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1. Ужо́м, нареч. Потом, позже.
Шуйск. Влад., 1912.
2. Ужо́м, м. 1. Будущее, вечер.
Р. Урал, 1976.  К у ж о́ м у . К вечеру, на другой раз. Горячий пирог на
завтрак испечешь, а жарину к ужому оставишь. Р. Урал, 1976.
2. Вечерний прием пищи, ужин.
Не пей все: надо и к ужому оставить. Шуйск. Влад., 1912. Р. Урал.
 К у ж о́ м у Приготовить, припасти и т. п. К ужому припаси чегонибудь закусить. Р. Урал, 1976. Нака заверни к ужому (хлеб, чтоб не
зачерствел). Р. Урал.  Сварить к
у ж о́ м у . Это к ужому сварим. Р.
Урал, 1976. Вечерний прием гостей
с угощением. Душечка, припаси на
стол чего-нибудь к ужому получше,
с хорошим гостем приду. Р. Урал,
1976.
Вечернее увеселительное собрание; вечеринка. Р. Урал, 1976. 
Наряжаться к у ж о́ м у . Девки, наряжайтесь к ужому, градски парни приедут к нам, концерт в клубу
ставить. Р. Урал, 1976.
Ужо́мкаться, сов. Успокоиться.
Опосля про банду не стало слыхать
ничего, все прекратилось, ужомкалось, тихо стало. Перм., 2002.
Ужо́ныш, м. Детеныш ужа,
ужонок. Даль.
Ужо́ра, м. и ж. О человеке, который много и жадно ест; обжора.
Дмитров. Моск., 1904.
Ужо́т, частица. Употребляется
при указании на последовательность
действий, на смену событий. Волог.,
1995.
Ужо́-те, междом. «Подождите».
Новг., Штакельберг, 1902.
Ужо́тие, ь е , ср. К у ж о́ т и ю .
К ужину. Яросл., 1991.  Идти к
у ж о́ т и ю . Идти к ужину; идти ужинать. Идти к ужотию. Яросл., 1991.
1. Ужо́тка, нареч. и усилит. частица. 1. Нареч. Когда-нибудь потом,
позже. Тул., 1861. Вернусь ужотка
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и постараюсь проверить. Ряз. Мещера. Калуж., Дон., Терск., Чкал.,
Вят. Приходи ужотка. Р. Урал.
Скоро, немного погодя. Ужотка хлеб
в магазин привезут. Морд. Слов.
Акад. 1964. [простореч.].
2. Нареч. В вечернее время, вечером. Мещов. Калуж., 1916. Ужотка она придет. Калуж. Ужотка —
это значит вечером. Кашир. Моск.
Тамб. Ужотка вся молодежь соберется бывало, и песни пели, и на
гармонии играли. Красносл. Морд.
 У ж о́ т к а вечером. Дон., 2003.
У ж о́ т к а. Сегодня вечером. Ты ужотка ко мне приходи, дело у меня
к тебе есть, заодно и мальчика к
праздничку дам. Морд., 2006.
3. В знач. междом. Употребляется как угроза; погоди, вот. Пск.,
1902. Он ему даст ужотка, увидит, (что) собака развязанная. Ряз.
Онеж. КАССР, Забайкалье. Слов.
Акад. 1964. [простореч.].
2. Ужо́тка, ж. 1. Часть дня.
Дон., 1975.  Делить на у ж о́ т к и .
День делили на четыре ужотки: с
утра сеют в поле, работают до завтрика, потом обед, полдень. Дон.,
1975.
2. Вечер. Яросл., 1991.
3. У ж о́ т к и , мн. Последующее,
наступающее время. Рыльск. Курск.,
1852.  В у ж о́ т к и. После, когда-нибудь. Сходи в ужотки домой. Курск.,
1849.
Ужо́тко, нареч. и усилит. частица. 1. Нареч. Когда-нибудь потом,
позднее. Влад., 1853. Если с утра говорю «ужотко сделаю», это значит
«после, в обед или после обеда, а
не сейчас». Кашир. Моск. Нижегор.,
1850. Ужотко я с ним справлюсь.
Даль. Пск., Шенк. Арх., Яросл. Я
куплю тебе, Ваятка, новые сапоги ужотко, а теперь у меня маловато денег. Волог. Ряз. Ужотко
приду. Пенз. Ворон. Сейчас некогда, ужотко придешь. Дон. Казаки-
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Ужоткова
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некрасовцы, Перм. Да я тето ужотко поставлю. Краснояр. Забайкалье.  У ж о т к о́. Пенз., Даль.
 У ж о́ т к о вечером. Я к тебе ужотко вечером зайду. Яросл., 1976.
Еще некоторое время. Ужотко я с
ним справлюсь. Тихв. Новг., Перм.,
Опыт, 1852. Откладывать на ужо́тко. Переносить на более поздний
срок. Откладываем на ужотко; не
ходи снег разгребать, пойдем ужотко, к вечеру, все равно за день наметет. Моск., 1968.
2. Усилит. частица. Уж. Ужотко
время прошло, а его все нету. Забайкалье, 1980.
3. В знач. междом. Выражает побуждение, понуждение и т. п. Ужотко, я тебе че скажу. Забайкалье,
1980.
«Постой-ка, посторонись-ка,
не мешай». Шенк. Арх., Борисов,
1844.
«Посторонись-ка!» Краснояр.
Енис., Анучин, 1901.
4. Вечером, в вечернее время. Ряз.,
1912. Что вечером скажешь, что ужотко. Ворон.
5. У ж о́ т к о , ср., в знач. сущ.
Ужин. Яросл., 1991.  К у ж о́ т к у .
К ужотку тесто в печь поставила,
вечером рогули есть будем. Волог.,
1995.
Ужо́ткова, нареч. Позже, когда-нибудь после. Арх., Пенз., Даль.
Влад. Ужоткова и сделаем. Пенз.
Камч.
Ужо́ткое, ср. 1. События, явления, обстоятельства, которые должны произойти потом; будущее. Арх.,
1847.  Отавить к у ж о́ т к о м у .
Оставить на будущее. Арх., 1847.
2. Ужин. Яросл., 1991.  К у ж о́ т к о м у. Твер., Даль. Яросл.
Ужо́тока, нареч. После, не сейчас. Приди, ужотока, а теперь мне
неколи. Новохопер. Ворон., 1848. Кочет. Дон.
Ужо́трий, м. К у ж о́ т р и ю . К
определенному времени. К ужотрию
баньку истоплю. Волог., 2005.
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Ужо́тто, междом. Выражает
угрозу, обещание доставить неприятности. Волог., 2005.  У ж о́ т т о
кого-л. Я вас ужотто! Волог., 2005.
Ужра́ть, сов., перех. Съесть, выпить что-л. все полностью. Гости
пришли, ужрали все, что было на
столе. Тихв. Ленингр., 2005. Он бутылку целую ужрал один. Пестов.
Новг.
У́жто, вопросит. частица. 1. Неужели; разве. Ужто он хочет прийти? Волог. 1902. Сев.-Двин. Ужто
Таня там одна ночевать высмелится? Мурман. Ужто ты это был? Зауралье.
2. В знач. вводного слова. Очевидно, по-видимому, должно быть. Судьба такая, ужто, на роду написано. Перм., 1852. Ужто, дождь будет. Ужто, он виноват, коли бежал.
Север, Вят. Покр. Влад., Сев.-Двин.
Захирела садинка у меня, замерла,
ужто. Зауралье.
Ужу́, нареч. и частица. 1. Нареч.
Указывает на окончательное свершение, выполнение чего-л.; уже. Росл.
Смол., 1852. Ты ужу вернулся? Пск.
Она в сутки будет нести по 2 яечки — с тебя и довольно. А тогда
ужу держи, покуль надо будет тебе. Смол. Калуж., Орл.  У ж у́. . . ,
чтоб. . . Ужу досточка покладена,
чтоб в ковчег войти; ужу досточка эта стала по воде подыматься,
а женка Ноева — словно на нее затинка нашла — не идет и не идет.
Смол., 1891.
Указывает на смену
места, времени, обстоятельств названного действия. Через несколько время
приехал он туда: неверного царя дома нету, а застал он свою мать и
еще неверного царя мать, ужу старенькую. Смол., 1891.
2. Усилит. частица. Употребляется для усиления, подчеркивания значительности указанного обстоятельства или названного действия; уже.
Духовищ. Смол., 1853. Приходит он
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Уза
в комнату и говорит: Здравствуй,
драгоценная матушка! Я ужу давно
собираюсь к вам в гости приехать!
Смол. Калуж.
Ужу́к, м. Рыболов. Твер., Даль.
Ужу́ль, вопросит. частица. Разве; неужели. Ужуль и мне батькино
дело надоело, ужуль и мне свекрово
дело поспело? Курск., 1908.
Ужун, нареч. и частица. Уж,
уже. Твер., 1860.
Ужу́пить, сов., перех. Понять.
Мосал. Калуж., 1850.
Ужурить, сов., перех. Украсть
Ворон., 1850.
Ужуха́ться, несов.; ужухну́ться, сов. 1. Сов. Ужаснуться. Вы бы
ужухнулись. Среднеобск., 1986.
2. Удивляться. Дочка ужухается,
как я это говорю, все по-старому.
Морд., 2006.
Ужу́хнуть, сов., неперех. Измениться к худшему; облениться, спиться. Все мужики в деревне ужухли,
нет нормальных работников. Перм.,
2002.
Ужухну́ться. См. У ж у х а́ т ь ся.
1. Уз, м. Внутреннее дно улья.
Даль.
2. Уз, м. Место, где связаны
концы чего-л.; петля, завязанная на
чем-л.; узел. Эй, старик, как ты сумел так завязать уз? Я вчера нашла веревочку, и на ней все узы, узы.
Сямж. Волог., 2005.
3. Уз, междом. Слово, которым
отгоняют свиней. Перм., 1850.
1. Уза́, ж. 1. Восковой клей из почек березы и других деревьев. Даль.
Муха узу берет, т. е. собирает восковой клей. Обл., Клыковский, 1856.
2. У пчеловодов — нектар, цветочная пыльца, добытые пчелой за один
раз, взяток; цветочная пыльца, уложенная пчелами в сотовые ячейки и
залитая медом; пчелиный корм, перга.
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Даль. «Обножка. Это плодотворная
пыль цветов, которую рабочие пчелы
собирают в особые ямки своих задних ножек. Эта обножка, уложенная в
ячейки, называется пергой, хлебиной,
хлебцем и служит пищею семейству и
детке». Клыковский, 1856.
3. Вощинка, которая выступает
плоскими колечками по суставам ножек пчелы. Даль.
4. Пчелиные соты. «Так называется восковое построение, делаемое пчелами внутри улья. Пчелиный занос
состоит из восковых пластов (сотов),
расположенных рядами, в небольшом
расстоянии один от другого». Бурнашев.  Соты пчелиного меда. Бобр.
Ворон., 1907.
5. Сотовая вощина без меда; вощина из-под сотов. Уза — сот без меда.
Сарат., 1848. В плохую погоду или
когда мало цвету, пчелы одну узу
готовят, а мед в жаркие дни. Даль.
 У́ з а концевая. Сухая вощина, обрезанная с концов пчелиных сотов.
Бобр. Ворон., 1858.
У́ з а . Воск,
пчелиный сот. Мед выворачивают, и
остается одна уза. Пустошк. Пск.,
1960.
6. Неочищенный воск. Когда мед
истапливають, остается уза, эту
узу собирают в кучу. Стекет мед,
собирают в кучку узу, перетапливают на воск. В колоде остается
уза, идет на перетопку, получается
воск. Груз. ССР, 1977. Соскобленная со стенок ульев вощина и воск.
Соскоблили узу, насучили свечек, да
тем и светились. Соскоблили узу,
вскипятили в воде, воск-то смели.
Петров. Сарат., 1960–1961.
2. Уза́, ж. С узы́ сбить (свести) кого-л. Неодобр. Надоесть постоянными просьбами. Оне меня с
узы свели, уедем да уедем отсюд.
Чай, с узы свела, давай осенне пальто и все. Не брал с собой, да он меня с узы сбил. С узы сводит, дайподай кофту, как у Нюрки. Починк.
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Узабавить
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Горьк., 1973.

Узаба́вить,

сов., перех. Успокоить забавой, занять (ребенка). Пск.,
Даль.
Узабо́тить, сов., перех. Обременить заботой, хлопотами, заставить
беспокоиться. Ты меня узаботила.
Дочь узаботила мать. Бабаев. Волог., 2005.
Узабо́титься, сов. Устать, измучиться от забот. Что, она уработалась, узаботилась, что ли, очень?
Покр. Влад., 1910.
Узабы́тишью, нареч. По забывчивости; в беспамятстве. Болх.
Орл., Сахаров, 1901.
Узабы́ть, сов., перех. Забыть. А
которое я, раб Божий, слово узабыл,
узапамятовал, то мое слово буде в
том же кругу. Холмог. Арх., 1878.
Уза́быть, нареч. По забывчивости. Опоч., Остров. Пск., 1855.
Узади́ть, сов., неперех. Отстать,
остаться позади; замедлить, замешкаться, опоздать. Даль.
Уза́дки, мн. Легковесное зерно,
с сором и мякиной, которое уносится с ветром при веянии хлеба. Смол.,
Пск., Даль.
Уза́дь, нареч. Позади. Пск., Осташк. Твер., 1855. Опоч., Остров.
Пск.
Уза́дье, ср., собир. 1. То же, что
узадки. Смол., Пск., Даль.
2. Зад провеянной кучи зерен на
гумне, куда попадают легковесные
зерна, мякина и всякий сор; охвостье.
Пск. Пск., 1901–1904. Пск., Смол.
3. Плохие зерна с мякиной, которые
не вывеваются. Росл. Смол., 1852.
4. Отходы при молотьбе; зерно низкого сорта после сортировки. В етом
году узадья дуже много. Сафон.,
Росл. Смол., 2005.
Уза́к, м. Птица галка. Ишим. Тобол., 1903.
Узака́нивать, несов.; узако́-

нить, сов.; перех. Убеждать кого-л.
поступать каким-л. образом. Ни як
его не узаконишь: ен еще несмысель.
Смол., 1914.
Узако́нить. См. У з а к а́ н и вать.
Узако́ниться, сов. В свадебном обряде — после сватанья договориться о дне свадьбы. Свадебный вечер, рукобить — один вечер. Узаконятся. Посватались, в какой договорятся день, тода и гуляють. Белокал. Рост., 2003.
Узакра́сить, сов., перех. Нарядно убрать, украсить (дом, комнату). В доме все узакрашено, хорошо.
Медвежьегор. Карел., 2005. В этой
избе все узакрасили, когда беседы
собирались. Устюжен. Волог.

У́за́л, м. 1. Место, где связаны
концы чего-л.; узел.  У́ з а л . Лебед. Тамб., 1850. Сделай мне узал.
Узал не могу развязать, крепко завязано. Груз. ССР.  У з а́ л . Заплетись, заплетися плетень! Завяжися,
узал. Дон., 1929.
2. У́ з а л . Вещи, груз, завязанные
в кусок ткани. Чажолый узал, не могу поднять. С узлом в машину никак
не могла влезть. Груз. ССР, 1977.
Узало́к, м. 1. Вещи, завязанные
в кусок ткани. Она с узалком. Тетя
несе узалок. Аннин. Ворон., 1949.
2. Сумка, в которой носят продукты,
мелкие вещи. Ну, узалок, ну, сетка в
руках или на горбу. Полный узалок
принесла огурцов. В узалок положи
хлеб и мацону, да в саду его не забудь. Груз. ССР, 1977.
Уза́нка, ж. [Знач.?]. «То же, что
дубровка». Вят., Верещагин, 1892.
Уза́пар, нареч. Вслед за кем-,
чем-л., вдруг. За мной узапар и ен
явился. Смол. Смол., 1927.
Узапла́каться, сов. Сильно
расплакаться. Она мне встретилась
да вся узаплакалась, что Сашку выгнали с совхоза. Пинеж. Арх., 1972.

Узбойский

Узапра́вду, нареч. Взаправду, в
самом деле. Зап. Брян., 1957.
Узапра́ведки, нареч. Взаправду, в самом деле, действительно. Росл.
Смол., 1852.
Узапря́тать, сов., перех.
Убрать, поместить в скрытое, неизвестное другим место или под запор;
спрятать. Как поедет из дому, я ему
и накажу: — Ты, Боренька, денежки
узапрятай подальше. Вожегод. Волог., 2005. Я уж так узапрятала,
что сроду не найдет. Сокол. Волог.
Узара́зить, сов., перех. Заразить кого-л. какой-л. болезнью. Одна
всех узаразила. Муром. Влад., 1947–
1950. Ета болесь-та у нас от одныя
пошла, она всех узаразила. Пудож.
КАССР.
Уза́риться, сов. 1. Пристально посмотреть, воззриться. Верхот.
Перм., 1899. Уральск., р. Урал.
2. Пожадничать, польститься на
что-л., прельститься, соблазниться
чем-л. Узарился он на деньги-те.
Р. Урал, 1976. Дом большой, окошек много. Дура, я узарилась. Тарск.
Омск.
Уза́риться в тоску. Затосковать.
Узарился в току, ниче не робит, пасмурный ходит. Омск., 1968.
Узаро́д, м. Большая укладка снопов, сена, соломы. Русская диалектология, 1964. Тейк. Иван., Кстов.
Горьк.
[Удар.?]. Стог овса. Новг.,
1911.
Узаро́читься, несов. и сов.
1. Давать зарок, обещание не делать
что-л.  Несов. Пск., Осташк. Твер.,
1855.  Сов. Пск., Твер., Даль.
Узаро́чливый, а я , о е . Капризный. Узарочливый ребенок: ни с
того ни с сего осердится, да все ему
давай. Беломор. Карел., 2005.
Узаро́чье, ср. 1. О застенчивом
человеке. Другой человек, ведь, узарочье, людей боится, все стесняется. Беломор. Карел., 2005.
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2. Бранное слово. Старухи-то ругаются: «Ах ты, узарочье» — на ребят-то. Онеж. Арх., Карел. слов.,
2005.
Уза́тина, ж. «Особенный способ откладывания виноградных лоз».
Крым, Бурнашев.
Узатьма́, ж. Приготовление виноградных отводков. Крым, Бурнашев.
Узба́глить, сов., перех. Побить,
избить кого-л. Муж и давай ее
баглить, узбаглил как следуеть.
Курск., 1900–1902. Судж. Курск.
Узбарабо́сить, сов., перех. Побить, избить кого-л. Судж. Курск.,
1915.
Узбатите́нить, сов., перех. Побить, избить кого-л. Судж. Курск.,
1915.
Узбежа́ть, сов., неперех. Взбежать, подняться куда-л. На гору узбежай, от зверя утекай, на лето —
сам треть (приговор во время стрижки овец). Смол., 1891.
Узбе́к, м. В у з б е́ к а х (жить,
расти). Среди узбеков, на территории
Узбекистана. «Вырос в каракалпаках,
вырос в узбеках, говорит о себе уралец, выросший в Турткуле и живущий в настоящее время под Нукусом».
Р. Урал, Малеча, 1947.
Узбира́ться, несов.; узобра́ться, сов. Подняться; взобраться. Шубочка-кожевурочка Под подлавичьем
валяется На кут-терем узбирается. Смол., 1891. Как из-под горы на
взлобок узберешся, так будеть раздолья равныя. Ворон.
Узби́ться, сов. Развиться, наладиться (о хозяйстве). Покуль выстроешься, поставишь хату и прочее, да
хозяйство покуль узобеться, дак и
жить буде неколи. Зап. Брян., 1957.
Узбо́ина, ж. Жидкость, остающаяся после битья масла. Мещов. Калуж., 1916.
Узбо́йский, а я, о е. У з б о́ й -
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Узболыхать

с к а я плотва. Рыба Butilus rutilus uzboicus Berg, сем. карповых. Берг.
Узболыха́ть, сов., перех. Поколыхать, покачать люльку. Мосал. Калуж., 1902–1921.
Узборнова́ть, сов., перех. Произвести боронование. Взмешали землю, узборновали, и семена не везут.
Невельск. Пск., 1978.
Узбо́чь, нареч. Сбоку. Городок
промеж поселка Летчи и узбочь
кладбище. Брас. Брян., 1961.
Узбрани́ть, сов., перех. Поругать, побранить. За то тебе князи —
бояря не узбронють. Обоян. Курск.,
1858.
Узбра́ть, сов., перех. Подобрать
кверху, поднять. Когда в старину
убирали невесту, то долго приходилось возиться с надеванием рубахи
(с длинными до подола рукавами) —
покель весь рукав узберуть на руку.
Перемышл. Калуж., 1929.
Узбузова́ться, сов. Разыграться, разбушеваться (о человеке). Артамошка как узбузувалси, как узыгралси: изорвал мне всю рубашку. Бесед. Курск., 1966.
Узбуро́вить, сов., перех. Взлохматить (волосы). Узбуровил всю голову. Зап. Курск., 1971.
Узбутура́жить, сов., перех.
Разбудить, растормошить, потревожить кого-л. Узбутуражили свою
свекрову и прихожу к чулану, иде седел Марка со сполюбовницей. Смол.,
1891.
Узбушева́ться, сов. Расшуметься, раскричаться. Бесед. Курск.,
1966.
Узбы́ть, сов., неперех. Сделать,
осуществить что-л. Узбуди все у нас
напоследи. Сарат. Одесск., Одесск.
слов., 2001.
Узва́л, м. 1. Место, где наблюдается резкий подводный перепад глубины. На глыбине если земля
твердая — жырства, если земля по-

лутвердая — узвалы. Дельта Дуная,
1961. Идеть намул, а тода сразу
большая глыбина и твердый песок,
называется узвал. Дельта Дуная.
2. Место, где смешивается морская
и речная вода (при впадении реки в
море). Де дунайская вода мешается
с морской — узвалы. Дельта Дуная,
1961.
Узвали́ться, сов. Свалиться,
упасть. Ишол старичок старенький:
ишол, ишол. Узвалился: — Дай-ка ляжу на кладбище. Смол., 1891.
Узвало́к, м. 1. Едва заметный
подъем в гору. Дмитриев. Курск.,
1908.
2. Покатое, отлогое место. На узвалок-то поняй не швыдко. Обоян.
Курск., 1859.
1. Узва́р, м. 1. Напиток из сушеных фруктов и ягод. Обоян. Курск.,
1859. Брян. Попей узвар с хлебцем,
сладкий. Морд. Дон., Рост., Волгогр. Сушки [сухофруктов] много —
будешь всю зиму узвар попивать.
Сахару не было, так узвар с буряком [свеклой] варили. Краснодар.
По-нашему узвар, конпот — ето погородскому. Ставроп. Терск. казач.
«Традиционный торжественный стол,
накрытый по любому поводу, состоит из борща, куриной лапши, холодца — „дрожалки” и компота — „узвара”». Азерб. ССР, Кац. Сварыли на
сниданок узвар из жердели. Одесск.
К Рождеству делали кутью с узваром. Новосиб. Иссыккульск. Слов.
Акад. 1964 [обл.].
Вареные сухие плоды (чернослив, груши, яблоки, сливы, изюм и т. п.), подаваемые
в Рождественский сочельник. Южн.,
Новорос., Даль.
2. Сухие плоды, сухофрукты. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1844.
3. Напиток из меда с мятой и перцем. Жиздр. Калуж., 1855.
4. Чай. Калуж., 1927.
2. Узва́р, м. Ушат, кадка с ушками, в которой носят воду. Козел. Ка-
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Узволок
луж., Архив АН. Калуж., 1927.
Узва́ра, ж. Сбитень. Брян.,
Орл., 1961.
Узва́рец, м. Напиток, состоящий
из квасного сусла, меда, чернослива, изюма, малины, клюквы, гвоздики,
корицы, дикого перца, которым теща
угощает зятя. Калуж., 1847.
Узва́рник, м. Чайник. Калуж.,
1864.
Узва́рница, ж. Чайница. Калуж., 1864.
Узва́рчик, м. Уменьш.-ласк. к 1.
’У з в а р (в 1-м знач.). Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.
1. Узва́ть, сов., перех. 1. Зазвать, увести. Он ее у вас узовет, —
держи свою собаку. Краснотур. Краснояр., 1988.
2. Уговорить делать что-л., пойти
куда-л. Никого не узовешь. Большеглуш. Куйбыш., 1951.
2. Узва́ть, несов., перех. Обувать кого-л. Зап. Брян., 1957.
Узвезди́ть, сов., перех. Покрыть, украсить звездами. Узвездил
Бог небеса. Даль.
Узве́ить, сов., перех. Побить, избить кого-л. Судж. Курск., 1915.
Узверну́ть, сов., перех. 1. Вернуть обратно, возвратить. Я перекстился: слава ж тебе, Господи!
Не думал и не гадал на свете жить;
благодарю Господу и Царице Небесной, что узвернули мене на свет Божий. Идет ен двору; рады ему жонка
и дети: — Откуль ето господь тебе узвернул, родимый наш? Смол.,
1891. Узверни, узверни, Да мене, Господь Бог, Да на свою сторонку (песня). Смол.
2. Повернуть, изменить направление движения. Вся моя родина укруг
мене — Нетути одное родной матушки: Матушка родная Богу служить. Узверни, Божухна, грозную
тучу, Выпусти, Божухна, белой камень, Ой, разбей, Божухна, сыру
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мать-землю, Ой, ускрый, Божухна,
гробову доску, Выпусти, Божухна,
мою матушку (песня). Смол., 1891.
´..ный, а я, о е. У з в е р Узверче
..
ч е´ н а я дорога. Плохая, изъезженная
дорога. От Давыдовки все пути плохие, узверченые. Ворон., 1973.
Узвести́, сов., перех. 1. Фольк.
Ввести наверх кого-л. Ты взъедь, ты,
Мосеичка, на терем, Узведи дый
Даричку за собою! — Не велить да
мне батюшка взъезжать, Не велить
вороных коней тарбувать! (песня).
Смол., 1891.  У з в е с т и́ зореньку
(о месяце). Уйзошел месячик над избою, ен извел зореньку за собою (песня). Смол., 1891.
2. У з в е с т и́ обаду (клевету).
Оклеветать, возвести напраслину.
Колдун заел человека; да еще на
жонку покойника обаду извели, что
ина мужика загубила. Бедная баба
клялась, что не ина, а ей веры нема.
Смол., 1891.
Узве́сть, сов., перех. У з в е́ с т ь
обаду. То же, что узвести обаду. Узвели на мене обаду, облыг. Смол.,
1914.
Узвеща́ть, несов., перех. Возвещать, говорить. Таки речи узвещал.
Новос. Тул., 1897.
Узвива́ться, несов.; узви́ться,
сов. 1. Взвиваться [?]. Узвивалася.
Новос. Тул., Глаголев, 1900.
2. Начать ругаться, ссориться.
От они узвились, не остановишь.
Одесск., 2001.
Узви́ться. См. У з в и в а́ т ь с я .
Узвоева́ться, сов. Расшуметься, раскричаться. Как узвоевался,
расшумелся, узбушевался, узвоевался. Бесед. Курск., 1966.
Узво́ло́к, м. 1. Пригорок.  У з в о́ л о к. Ворон., 1973.  У з в о л о́ к.
Дон., 1929. Усть-Донец. Рост. Их деревня стоит на узволоке, далеко видят ее. Онеж. Арх.
2. У з в о л о́ к . Небольшой подъем
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Узворот

на гору, взволок. Нижнедев. Ворон.,
1893. Липец. Ворон.
Узворо́т, м. 1. Возвращение, возврат. Ну, топерь пуступать твоему
сыну на муку — то тым душам узвороту не будеть! Ельн. Смол., 1891.
В тым выздоровел и снову захворал, а по второму разу узвороту
уже не было — уже мерли. Смол. 
Без у з в о р о́ т у . Безвозвратно. Сошли того хлопца в Сибирь без узвороту. Ельн. Смол., 1891.
2. Изменение к лучшему. Нема в
жизни узвороту никакого. Одесск.,
2001.
Узвороти́ться, сов. Вернуться, возвратиться. Голубчик, побудешь
ночью дома и назад узворотишься! Отвернулся малый и самого
убил старика: жисть кончил старик. Узворотился вечером в господский дом. — Узворотись, моя жена,
на свою сторону, Поживем-ка мы с
тобой мы по-прежнему. Смол., 1891.
Узвы́ше, сравн. ст. нареч. Больше, сверх чего-л. — Чтобы сжата
была десятина! — Сожну, сожну ее.
И завремя к барину прихожу. Барин
благодарить мене и даеть награции
2 рубля денег узвыше цены. Смол.,
1891.
Узвы́шье, ср. Чердак. Избы
строють с узвышьями. Одесск.,
2001.
Узвя́кать, сов., перех. Срезать
косой, скосить. Целую полосу травы
сегодня узвякала. Так устала! Великоуст. Волог., 2005.
1. Узг, м. 1. Место, где сходятся внешние или внутренние стороны предмета; угол. Четыре узга у
стола. Ярен. Волог., 1847. С узга
на узг. На узгу. Волог. Низ. Печора, Твер., Калуж., Курск. Чашка упадет со стола, стоит на узгу.
Вят. На узг поставила, дак, конечно,
упала [тарелка]. Не нашли и осколка на узгах. Киров. Перм., Краснояр.  У з г и́ , мн. Охан., Соли-

кам. Перм., 1850. Вон какой круг надо делать на узгах-то. Мураш. Киров. Соедините узги квадрата. Киров.  Угол с наружной стороны здания. Вят. Вят., 1877.
Угол платка, мешка, наволочки и т. п. Четыре
узга у платка. Ярен. Волог., 1847.
Волог., Низ. Печора, Вят., Перм.
 У́ з г и , мн. Ребенок-то все узги
у косынки оборвал. Ирбит. Свердл.,
1987.  У з г и́, мн. Перм., 1850. Узги у шали узорчатые, а у фаты шитые шелками. Волог.  На маленькой у з г (вязать). Неправильно вязать так, что маленький конец оказался сверху. На маленькой узг накинула платок-от. Волог., 2005.
2. Край чего-л. Он ударился об
узг скамьи и рассадил себе голову. Медын. Калуж., 1849. Наткнулся
на узг стола. Ударили узгом доски.
Рыльск. Курск., Твер. Он наткнулся на узг стола; его ударил узгом
доски. Курск. Нижний конец лезвия топора. Выбираешь в пазу узгом,
кончиком топора. Дрегельск. Новг.,
1995.
3. Клин, участок земли, леса и т. п.
Все намеряли какие-то узги. Вят.,
1907. Сено-то токо в лесу, в том узгу не сгребено. Волог. Угол двора.
Как отсел, до того узга, ограды. Вохом. Костром., 1976.
4. Место пересечения двух улиц,
угол. Кич.-Городец. Волог., 2005. 
На кажном у з г у́ . Везде, повсюду.
Раньше ведь на кажном узгу по гармонщику сидело. Кич.-Городец. Волог., 2005.
5. Часть суши при впадении одной реки в другую. Волог., Потанин,
1899.
6.  У з г и́ , мн. Суставы. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Все узги болят,
ломят. Твер., Даль.
7. Мн. Уголки рта.  У з г а́ . Север, 1963. Ночьна слина выходит у
некоторых, узга заболевают. Низ.
Печора. Узга-те изопрели. Соликам.
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Узгноить
Перм. Что-от у тебя в узгах мокро? Суксун. Перм. Вытри узга-те.
Свердл. Кемер. Оиньки, прямо горько на узгах, от веников. Том. 
У з г и́ . В узгах-то у его пена! Сиб.,
1968. Молоко хлебат, так все ульнет в узги; телята пьют, так все
узги в обрате. Узги, без их непристойно, слина пойдет, если узгов не
будет. Воду-то солену дают теленку, рот откроет и льют, дак по узгам льется. Низ. Печора. Узги-то
изопрели. На ветру все губы потрескались, узги щиплет. Перм. Алт.
8. Угол глаза; внутренний угол глаза. В узгу ресница колет. Черепов.
Новг., 1910. У глаз тоже узг называется. Низ. Печора.  У з г и́ . Черепов. Новг., 1853. Мушки че-ли наели, узги болят. Низ. Печора.
9. Место перехода от одного ряда
вязанья (чулка, носка) к последующему. Две иглы сходятся вместе, тут
и узг. На узгу — где начинается новый ряд. Переплеты широки вяжут,
на узгу-то не приведутся, так криво
маленько будет. Низ. Печора, 2005.
 У з г и́ , мн. Вяжешь, так маленько перерастегай узги, а то узги будут коробиться. Низ. Печора, 2005.
2. Узг, м. Громкий, резкий крик,
визг. Чай, токо свяжись с ним питьто, чай, тут же и жена прибежит с
узгом, придет и поднимет крик. Ардат. Морд., 2006.
Узга́дывать, несов., перех.
Вспоминать. Сто раз его узгадую.
Одесск., 2001.
Узгамази́ться, сов. Рано проснуться. Обоян. Курск., 1857.
Узган, м. О толстом, неповоротливом человеке. Карган. Вят., Архив
РГО.
Узга́ркнуть, сов., перех. Закричать. Он прочь откачнулся, Откачнулся, отметнулся, Сам песню узгаркнул. Тул., 1850.
Узга́рь, м. 1. То же, что 1. У з г
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(в 1-м знач.). Даров. Киров., 1968.
2. Узкий, клинообразный участок
земли. На вытягу косили: узгарем
пришел к другой деревне. Даров. Киров., 1968.

У́згать, несов., перех. 1. Есть похлебку, хлебать; быстро хлебать. Начали узгать, живо съели. Вят., 1907.
2. Быстро есть. Соликам. Перм.,
1905–1921.
Узги́б, м. Мера длины в два
вершка (сгиб пальца). Милого платок без узгиба локоток. Щигр.
Курск., Соболевский.
Узги́рь, м. Угол чего-л. Киров.,
1966–1969. ..
´, ср., собир. Осколки
Узгирье
разбитого зеркала. «При виде одного кусочка разбитого зеркала старуха лет 60 спросила: — А где узгирьё?
(т. е. остальные кусочки, осколки)».
Арх., Шенк. Арх., Черняев, 1920.
Узгича́ть, сов., перех. и неперех. Закричать, вскрикнуть. Самому
царю турецкому, Что-й Салтанушке Салтановичу: Лучилось ему услышати, Как невольничек скричалузгичал (песня). Дон., 1897–1901.
Вскричал, узгичал вот наш Краснощек-казак своим громким голосом
(песня). Дон.
Узгляда́ть, несов., неперех.
Смотреть, глядеть. Ен отца, свою
мать не слушаеть, Як лютый змей
узглядаеть. Смол., 1891.  У з г л я д а́ т ь на что-л. Она [вдова] ходила и гуляла, на хоромы узглядала.
Кубан., Соболевский.
Узгля́дистый, а я , о е . Видный, красивый на вид. Малый как
будто узглядистый, жених хороший
будеть. Мещов. Калуж., 1905–1921.
Узгля́нуть, сов., неперех. Взглянуть. Белг., 1971.
Узгнои́ть, сов., перех. Повредить, испортить гниением; сгноить
что-л. Разодрал Ванька кафтан,
По заборам лазючи, Узгноил Вань-
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Узго

ка картузик, Под каплями стоючи.
Смол., 1891.
Узго́, ср. Угол рта. Шадр. Урал.,
1967.
Узго́вка, ж. Шапка-у з г о́ в к а .
Четырехугольная шапка. Волог.,
1899.
Узгово́й, а́ я , о́ е . Находящийся на углу, угловой, крайний. Даль.
Волог., 1883–1889. Узговой-то его
дом? Волог.
Узгодова́ть, сов., перех. Вскормить, воспитать. Ена мене узгодовала. Смол. Смол., 1917.

У́згок, м. То же, что 1. У з г (в
1-м знач.). Вят., 1848. Твер., Калуж., Курск., Волог., Перм.
Узго́л, м. То же, что 1. У з г (в
1-м знач.). Вят., 1852. Узгол рядна,
подушки. Вят., Даль.
Узго́лви́ца, мн. Изголовье. Ина
постелюшку стелеть, сама плачеть, Узголвица ускладаеть, рыдаеть (песня). Дмитров. Орл., 1905.
Узголе́йка, ж. То же, что узколейка. Здесь приводили узголейку.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Узголо́вок, м. Изголовье. Ночь
настанет, я в постели приляжу, Узголовка все слезами оболью, Деялушки потонули в слезах. Смол., 1891.
Зап. Брян.
Узголо́вье, ср. Изголовье. Обоян. Курск., 1854. Ты клади, красна
девушка, Узголовья высокие (песня).
Курск.
Узголо́вьице, ср. Уменьш.ласк. к узголовье. Постелюшку стелеть — слезно плачеть, Узголовьице
вскладаеть — узрыгаеть, На прежнего друга вспуминаеть (песня).
Смол., 1891. Кроватушку мощу, Постелюшку стелю, Узголовьице кладу
(песня). Дмитров. Орл. На том узголовьице одеялице теплое (песня).
Курск.
Узголо́вьюшка, ж. Ласк. Из-

головье. Стелю, стелю постеленьку — не вмяку, Кладу узголовьюшку — не вскруту, Поцелую, обниму —
не люблю (песня). Смол., 1891. 
У з г о л о́ в ю ш к а. Не в совете с милым другом я жила. Стелю, стелю
постеленьку — не вмяку, Кладу узголовюшку — не вскруту, Поцелую, обниму — не люблю. Смол., 1891.
Узголо́вья, ж. Изголовье. Ина
постелюшку стелеть, Сильнешенько
плачеть; Узголовя складаеть, Сильнешенько узрыгаеть (песня). Смол.,
1891. Ти я тобе постельки не слала,
крутого узголовя не клала? Смол.
Да на тэй коровати Перины лежать
пуховыя, Крутоя узголовя, А на зголове горный соболь. Дмитров. Орл.
Узго́льник, м. Бранно. Скрытный враг, лазутчик. Даль.
Узго́н, м. У з г о́ н лесу. Полоса стройного (строевого) леса. Мосал.
Калуж., 1905–1921.
Узго́нистый, а я , о е . Хороший, строевой (о лесе). Мосал. Калуж., 1905–1921.
Узгоро́д, м. Изгородь. Обл., Русская диалектология, 1964.
Узгоро́да, ж. Изгородь. Узгорода частокольная и узгорода жердяная бывает. Демян. Новг., 1936.
Узгорода из жердья. Новг. Вокруг
выгона была узгорода. Калин. 
Ограда из горизонтальных жердей
или ограда вертикального плетения.
Калин., 1966. Плетеная узгорода.
Новг. Ограда из жердей, кольев или
досок. Кимр. Калин., 1945–1952.
Узгоро́дка, ж. Изгородь. Брон.
Моск., 1897. Калин.
Перегородка
во дворе, изгородь, делящая двор на
загоны для скота. Узгородка изломалась. Демян. Новг., 1936.
Узго́рок, м. Горка, холмик, пригорок. Узъехали на узгорок. Пск.,
Смол. Смол., 1917. Зап. Брян. Узгорок крутой, чажало подыматься лошади. Ворон.

k
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Уздарять
2. Подножье холма. Ворон., 1973.
Узго́рочек, м. Уменьш.-ласк. к
узгорок. Пск., Смол., 1917.
Узго́рочка, ж. То же, что узгорочек. А во тут во, против лиха
на узгорочке, живем мы. Зап. Брян.,
1957.
Узго́рье, ср. Небольшая возвышенность, холм, взгорье. Зап. Брян.,
1973.
Узгочки́, мн. Углы рта. Вожгал.
Киров., 1952.
Узгочо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к 1.
У з г (в 1-м знач.). Даль. Вят., 1907.
Узгочек у Красного Польта, узг-от
торчит. Низ. Печора.
2. Кончик, угол чего-л. (поля, пашни). Худо ты покосила, смотри,
сколько узгочков оставила. Кич.Городец. Волог., 2005.
3. Мн. Концы, края чего-л. Завяжи узгочки-то, чтоб не развязались.
Никол. Волог., 2005. Узгочок-от тоже прихвати, а то не баско. Великоуст. Волог.
Углы платка. 
На маленький у з г о ч о́ к (накинуть,
завязать платок). Неправильно, так,
что маленький конец платка оказался вверху (накинуть, завязать). Кич.Городец. Волог., 2005.
Узгре́ть, сов., перех. «Взгреть».
Зап. Брян., Расторгуев, 1957.
Узд, м. Узда [?]. С золотым уздом.
Дон., Миртов, 1929.
Узда́, ж. 1. Недоуздок. Ефрем.
Тул., 1898.
2. Намордник, иногда с торчащими
гвоздями, который надевали на теленка, чтобы корова не подпускала его
сосать молоко. Чтобы теленок молоко у коровы не высосал, на него узду
надевали. Тотем. Волог., 2005.
3. Ошейник с шипами из гвоздей. Я
узду теленку надену, чтоб не сосал.
Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Веревки, идущие от угревой рамы (снасти для ловли угрей) к петле
якорного каната. Пск., 1912–1914.

k
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Доменяться до узды́. Разориться, остаться без средств к существованию. Цыган все менял, продавал — до узды доменялся. Кич.Городец. Волог., 2005. Из узды́ в
узду́ (ругать). Бранить самыми непристойными словами. Агнея уйдет на
час куды-нибудь, Иваныч ее из узды в узду костерит. Р. Урал, 1976.
Остаться с одной уздо́й. Разориться,
обнищать. До того доменялся, что с
одной уздой остался. Тарск. Омск.,
1972. Прийти с одной уздо́й. Разориться. Раньше цыган, бывало, доменяется, пока с одной уздой не придет. Тарск. Омск., 1972. Савраска
без узды́. О резвом, подвижном подростке. Ночь уж, а оне скачут, как
савраски без узды. Р. Урал, 1976. С
узда́м по кустам ходить. Слоняться бесцельно. С уздам по кустам
[ходят] — то Волоховские [парни из
д. Волохово]. Пск., Копаневич, 1902–
1918. Узду вашу разузду! Бранное
выражение. Р. Урал, 1976. Узду́ повесить на сучок. Разориться. Доменялся лошадями и узду повесил на
сучок. Тарск. Омск., 1972. Доменялся
конями, что узду повесил на сучок.
Торговал кирпичом — остался ни при
чем! Тарск. Омск. Узды́ не останется
(не осталось). О полной степени обнищания. До того доменяет, что и
узды не останется. До того дожили,
что узды не осталось. Волог., 2005.
Что Савва без узды́. Очень быстро;
сломя голову (бегать). Бегать, что
Савва без узды. Медвежьегор. Карел., 2005.
Уздала́, мн. Удила. Латв. ССР,
1964.
У́зданый, а я , о е . Взнузданный. Слов. Акад. 1847. Ведите коня
неседланого, неузданого. Даль. Брал
да своего сиза бурушка,.. Не седлана
он да ведь не уздана. Онеж. Олон.,
Гильфердинг.
Уздаря́ть, несов., перех. Давать,
дарить что-л. кому-л. Лексею мило-
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Уздать

стиню уздаряеть. Смол., 1891.

У́здать, несов., перех. Принимать
пищу, есть. Идите похлебку уздать.
Наварю, бывало, каши полведерник,
ребятишки и уздают. Старошайг.
Морд., 2006.
Узда́ть, несов., перех. Надевать
узду, взнуздывать. Ен седлал-уздал
да двух добрых лошадей. Онеж.
Олон., Гильфердинг. Вы седлайте,
уздайте да коня доброго (былина).
Печор., Ончуков. Уздайте, седлайте коня доброго, Коня доброго да
со восьми цепей. Былины Печоры и
Зимн. берега. Арх., Новг. Уздать —
ето бротать, узду набросить. Смол.
Ишим. Тобол.
Узда́ться, несов. Выражать
недовольство; сердиться. Ну, чего уздаешься, на кого сердишься? Арефин. Яросл., 1991.
У́здахна, ж. Узда. Узда не по конику, не по конику уздахна. Смол.,
1914.
Уздева́ть, несов.; узде́ть, сов.,
перех. 1. Одевать кого-л. Я и уздеваю,
и в школу провожаю. Дон., 1975.
2. Надевать что-л. Не поспела молодешунька, Не поспела веселешунька Шубочку уздети. Обоян. Курск.,
1857. Калоши уздень. Дон. Уздену
платью, и побежишь. Азов. Рост.
3. Укрывать кого-л. чем-л. Раз
встанешь и узденешь ее одеялой. Аксайск. Рост., 1975. Ночью встану,
всех деток уздену: одеялку сбрасывають. Азов. Рост.
4. Вдевать, продевать что-л. На глаза не жалюсь: нитку легко в иголку уздеваю. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965. Шнурок в подзор узденешь.
Азов., Облив. Рост.
Уздева́ться, несов.; узде́ться,
сов. Одеваться. Узденусь. Уздевайтеся. Уздеваемся. Дон., 1929. Уздевайтесь и идите в школу. Уздеться бы
надо потеплее.
Азов. Рост.
´..лышка, ж. Уздечка. НалоУзде

жил от него узделышку шелковую,
седелышко черкасское, сел он и поехал. Белозер., Кирил. Новг., 1908–
1909.
Узде́ник, м. Уздечка. Козел. Калуж., 1927.
Уздени́ца, ж. Узда. Слов. Акад.
1822 [стар.].
Узда, уздечка без
удил.
Узденица — тоже
оброть,
только красиво сшита. Лит. ССР,
1960.
Узде́нка, ж. Уздечка. И чья эта
узденка? От карего жеребенка. Чернояр. Астрах., 1850.
Уздены́шка, ж. Уздечка, узда.
Седелечко людное, Узденышка с набором, С набором узодёнышка, Шолковенькей поводок (песня). Тотем.
Волог., 1887. Седелочко модное, Узденышка с набором, С набором узденышка, Шелковой поводок (песня).
Волог.
Узде́нышко, ср. Уздечка. Узденышка с набором.. Шелковенький
поводок. Волог., Соболевский.
1. Узде́нь, ж. Узда. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
2. Узде́нь, м. Высокий, долговязый человек. Экий уздень. Ядрин.,
Космодем. Казан., 1848. У него сын
такой уздень, которому всякая работа по плечу. Тереньг. Ульян.
Уздерга́ть, сов., неперех. Экспр.
Уйти, убежать. Крадучись я уздергала. Пинеж. Арх., 1961. Все уздергали, никого было не найти, и воды
некому было наносить. Онеж. Арх.
Узде́ть. См. У з д е в а́ т ь .
Узде́ться. См. У з д е в а́ т ь с я .
Узде́чка, ж. 1. Узда особого
устройства. Ишим. Тобол., 1910.
Узда без поперечных ремней, надеваемая вместе с обыкновенной уздой
на верховую лошадь. Надеть на лошадь уздечку. Слов. Акад. 1822.
Дожиться до узде́чки. Разориться.
Ране менялись лошадями, вот менял-менял и дожился до уздечки. Од-
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Уздица
на уздечка осталась. Омск., 1972.
2. Ременные поводья. Пружан.
Брест., 1953.
3. Ремень в собачьей упряжке. «Уздечкой называется тонкий, довольно
крепкий ремень, имеющий на одном
конце кляп или с пружиной крючок,
который вкладывается в петлю или
железное кольцо, привязанное в том
месте на потяге, где находятся цепочки для передней пары собак, а другим
концом продевается он в кольца, привязанные у цепочек для прочих пар».
Омск., Пахотина, 1972.
4. Веревочная петля, которой укрепляются кольца на нижней подборе кошелькового невода. Их называют уздечки, а по-нашему обротьки. Дельта Дуная, 1959. Обл., Клыков.
Узде́чко, ср. Уздечка. Уздечко
висит на стопочке. Ленингр., Русский фольклор.
Узде́чковый, а я , о е . Относящийся к узде, уздечке, уздечный.
Даль.
Узде́чушка, ж. Фольк. Ласк.
Узда. Не тесмянная уздечушка, узда
его разрывалася. Р. Урал, 1976.
Узди́ла́, мн. Удила.  У з д и л а́.
Белозер. Новг., 1896. Взять вожжи
на его да с большим уздилам. Окулов. Новг. Сынок держит уздила, а
я запрягаю. Одесск.  У з д и́ л а. Уздила лошади вкладывали. Низ. Печора, 2005.  [Удар.?]. Уздила были,
да золотые. Мезен. Арх., 1878.
Узди́лица, мн. Фольк. Узда. Вуздал он [Иван-царевич] добра коня во уздилица тосменные (былина).
Север, 1921.
Узди́лице, ср. Фольк. Узда. Он
накладыват уздицу тосмянную; он
вуздат во уздилица булатные. Пинеж. Арх., 1921.
Узди́лка, ж. Фольк. Узда. Дали
мне снежину колылку, соломенну уздилку, горохову плетку. Арх., Ончуков. Низ. Печора.

У́здило,
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ср. Узда. Шенк. Арх.,

1898.

Узди́лочка, ж. Фольк. Ласк. Узда. Ен [Добрыня] брал свою уздилочку точмянную, Он пошел себе брать
коня доброго. Печор., Ончуков. Низ.
Печора.
Узди́ный, а я , о е . Относящийся к узде. Пск. Пск., 1902–1904.
 У з д и́ н а я брекота. а) Колокольчики, прикрепленные к узде. Пск.
Пск., 1902–1904. б) Звуки колокольцев, привязанных к узде. Не любили
девушки Стуку лошадиного, брекоты уздиной. Пск., 1907.
1. Уздипа́ть, несов., перех.
1. Не чинно, не скромно хлебать поданное к столу кушанье, чаще других
черпать ложкой из общей чаши. Ладож. Петерб., 1865.
2. Быстро, с аппетитом есть что-л.
Тихв. Новг., 1995.
3. Пачкать, мазать, грязнить. Ладож. Петерб., 1865.
Уздипну́ть, сов., перех. Сильно
ударить. Сергуха уздипнул его наиспашку так, что ен и с пахтей долой. Тихв. Новг., 1995.
У́здить, несов., перех. Хлебать.
Вожегод. Волог., 1972. Усердно хлебать. Сев.-Двин., 1928.
Хлебать,
звучно втягивая жидкость с ложки.
Молока нету хлебать, Одне кислые
шти. Да сколько хошь узди. Тотем.
Волог., 1905.
Уздиха́ться, несов. Притворяться (больным и т. п.). Не уздихайся ты, не верю. Валд. Новг., 2005.
Узди́ца, ж. Фольк. Уздечка.
Примор., Былины Крюковой. Со гвоздя даю те уздицу тесмяную, Я седёлышко дарю тебе черкасское. Север,
Барсов. Выбирал он себе да коня доброго, Да накладывал уздицу да нонь
тосмяную. Арх., Григорьев. Олон.,
Беломор., Тихонравов и Миллер. Накладывал на них Уздицы тесмянные. Волог., 1902. Енис. Краснояр.

k

k
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Уздиченька

Ни седла, ни уздицы, ни той вещицы, на что седло положить. Даль,
Пословицы.
Узди́ченька, ж. Фольк. Ласк.
Узда. Он седлал де, уздал да коня
доброго: Он накладывал уздиченьку
тесмянную. Арх., Григорьев.
Узди́чка, ж. Ласк. Узда. Уздичка семянная, Седелочка репяная. Костром. Костром., 1901–1905. Дают
казаку коня, седло, уздичку. Надевают уздичку и начинают коня треножить. Вожжи привязываются к уздичке. Р. Урал.
Узди́чушко, ср. Уздечка. Тесменное уздичушко на правом ухе.
Дон., Соболевский.
Уздо́ба, ж. 1. Приправа к пище.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Лесть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уздо́бины, мн. Приправы к пище. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Уздо́бить, сов., перех. 1. Приправить пищу. Осташк. Твер., 1855.
2. Лестью расположить к себе.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Уздо́бить, сов., перех. Причинить боль, страдания, замучить
кого-л. Уздобили совсем отца-то, по
три раза в день колют, места живого не осталось. Ардат. Морд., 2006.
Уздово́лить, сов., перех. Удовлетворить яствами и т. п. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уздо́й, м. Малое количество молока перед последним периодом стельности коровы. Кадн. Волог., 1883–
1889.
Уздоро́веть, сов., неперех. Выздороветь. Волго-Камье, 1961.

У́здочка, ж. «Привязь, звеночка, прицепка, приузок или связка».
Крючок привязан к лесе на уздочке.
Даль.
Уздра́вить. См. У з д р а в л я́ т ь.

Уздравля́ть, несов.; уздра́вить,
сов.; перех. Излечивать. Если кто
ест тертую морковь с хлебом, то
уздравляет болесть на усу. Калуж.,
Опис. Калуж. губ., 1864.
Уздрева́ть, несов.; уздре́ть,
сов.; перех. [Знач.?]. Амур., Азадовский, 1913–1914.
1. Уздре́ть, сов., неперех. Замерзнуть. Уздреешь ты в одной кофточке. Кондоп. Карел., 2005.
2. Уздре́ть. См. У з д р е в а́ т ь .
3. Уздре́ть, сов., перех. Увидеть. Тут уздрела, усмотрела, хороша девица. Пинеж. Арх., 1959. Тут
уздрела да красна девица усмотрела
да дочи отецкая из высока домова
терема из окошечка да косяща. Пинеж. Арх.
4. Уздре́ть, сов., неперех. Созреть (об овощах, ягодах). Ярен. Волог., 1883–1889.
´.., ср. [Знач.?]. Пудож.
Уздрие
Олон., Мансикка, 1915.
Уздри́ть, несов., перех. Пить
много и с жадностью. Поставил им
ведро-то, они и уздрили. Ардат.
Морд., 2006. Хватит уздрить-то,
лопнешь. Старошайг. Морд.
Узду́ть, сов., перех. 1. Обмануть,
провести. Рост., 2003.
2. Украсть. Положишь чего-небуть,
а она уздуеть обязательно. Цимл.
Рост., 2003.
Узды́каться, сов. Устать, утомиться от тяжелой работы. До чего
уздыкаешься, бывало, едва до дому
добредешь. Великоуст. Волог., 2005.
Узе́, ж. Женский азям или кафтан.
Ряз., 1842–1847.
Узе́да, ж. Название сенокосного луга. Черепов. Новг., Герасимов,
1910.
Узе́й, сравн. ст. прил. и нареч.
Более узкий, у́же. Фроськина юбка
узей. Латв. ССР, 1964.
´..к, м. 1. У з е́ к . СтаУзе́к и узе

Узел
рица, часть старицы, куда весной заливается вода и остается там в ямах;
глухой рукав реки. Даль.
Заводь,
залив, старица, заливаемая с одного
конца. Даль.
..
2. У з е´ к . Проток, пролив. Даль.
Пролив из реки в озеро. Такие
же глухие запоры нами встречены
в проранах к Красным озерам в Даумбаке и во многих других ериках и
узяках. Р. Урал, «Уралец»,1898.
..
3. У з е´ к . Узкая часть реки. Ширина-ширина, а потом узек, пошла река узьком. Волосов. Ленингр., 1974.
..
4. У з е´ к . Узкая часть верши, угол.
Рыба попадается и в узек скатывается. Солецк. Новг., 1995.
..
5. У з е´ к . Рубящая часть топора.
Луж. Петерб., 1907.

k

k

1. У́зел, м. 1. В сочетаниях. 
Бабий у́ з е л. Простой двойной узел.
Вы опять завязали бабьим узлом,
кривым узлом; надо завязать здесь
прямым узлом, он не развяжется.
Р. Урал, 1976.  Багровый у́ з е л.
Узел, которым крепят, чалят багры.
Кода багор чалишь, багровым узлом
сразу-то наживляшь. Кушак к рассевкам багровым узлом привяжи —
надежней. Р. Урал, 1976.  Борто..
вой у з е´ л. Бортовой узел крепко
лодку держит. Одесск., 2001.  Вышивать у з л о́ м . Вышивать болгарской гладью. Вышивали узлом и гладью. Пудож. Карел., 2005.  Калмыцкий у́ з е л. а) Узел у речников
и моряков. Узлы, смотря по применению, имеют различные названия,
наприм.: удавочный или удавка, калмыцкий, щеголь, стоперный, выблиночный, кабельтовый, гачный, удавка со шлагом, рыбацкий, шкотовый, восмерка, плоский, беседочный,
сваечный и проч. Волж., Неуструев,
1914. Он ни затягивается, калмыцкой узел плоский, его просто калмычать, и он крепкий. Азов, Рост.
б) Узел, завязываемый петлей с накидом (обычно употребляют мужчи-
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ны). Он — калмыцкий узел — завязывается петлей с накидом. Р. Урал,
1976.  Кнейной у́ з е л. Узел, с помощью которого вяжут рыболовную
сеть. Волхов, Ильмень, 1939.  Кривой у́ з е л. То же, что бабий узел.
Р. Урал, 1976.  Круглый у́ з е л.
Узел, употребляемый при вязке рыболовной сети снизу. Пск., 1912–
1914.  Монгольский у́ з е л. Разновидность узла [какая?]. Монгольский узел (для привязки) прост и
удобен тем, что конь, как бы ни
рвался на чумбуре, никогда не развяжет узла, разве оборвет чумбур.
Вост. Сиб., Черкасов, 1867.  Мужчинский у́ з е л. Узел, завязываемый
петлей с накидом (обычно употребляют мужчины). Етим мужчинским
узлом с петлей завязывают коров
мужчины, а женщины завязывают
простым узлом. Р. Урал, 1976. 
Плоский у́ з е л. а) Узел на рыболовной сети, завязываемый сверху (в отличие от круглого узла, который завязывается снизу). Пск., 1912–1914.
Волж. б) Один из рыбацких узлов,
применяемый в посадке невода; все
его части находятся в одной плоскости. Нижнедон., 1967.  Прямой
у́ з е л. Разновидность узла. Вы завязали простым узлом, нужно прямым
узлом, он не развяжется. Р. Урал,
1976.  Сетной у́ з е л. Узел, которым вяжут рыболовные сети. Р. Урал,
1975.  Сеточный у́ з е л. То же,
что сетной узел. Волхов, Ильмень,
1939.  У з е л о́ м , твор. пад. Завяжи узелом. Онеж. КАССР, 1933. 
У з о́ л ь е в, у з о́ л ь я м, мн. ч. Узольям навяжут, да и всё какя лопоть
дак! Волог., Кич.-Городец. Волог. Навязали узольев-то много-много. Волог. Волог., 2005. Вязать у́зел. Делать что-л. обдуманно. Ходи и узел
вяжи. Пудож. Карел., 2005. Дело затянуть узло́м. Обеспечить успех (о
деле). Я дело узлом затянул. «Оно
крепко, верно». Даль. Пришло дело у́злом. Встало. Даль. Связать



20

Узела

у́зел. Заблудившись в лесу, прийти
на то же самое место. Шенк. Арх.,
1852. Север. Придет у́зел к гузну.
Кто-л. окажется в трудном положении. Погоди, придет узел к гузну,
не то запоешь. Ковылк. Морд., 2006.
Узла́ не может завязать. О бестолковом человеке. Моя баба узла не может завязать. Моск. Моск., 1858.
Узлы́ вязать. Сплетничать. Пск., Осташк. Твер., 1855. Узлы́ навязать.
Наговорить много лишнего. Поспорить любят, дак скажут: — Ой, такие узлы навяжут! Кич.-Городец. Волог., 2005. Упереть в гузно у́злом. О
чем-л. крайне необходимом, что нужно делать вовремя. Когда упрет в гузно узлом, тогда започасываетесь, сё
надо раньше делать. Низ. Печора,
2005.
2. Смертный у́ з е л . Одежда для
покойника, завязанная в кусок ткани.
Это у меня в сундуке-те смертный
узел. В нем платье, покрой. Ардат.
Морд., 2002.
3. Мешок как мера чего-л. Всю
[картошку] убрал в яму, еще у Камисарихиных в подвале узла два.
Весьегон. Калин., 1936. Узел намолотишь, мешок такой, пятнадцать
килограмм. Онеж. Арх. Мене Таня два узла муки принесла. Каргоп. Арх. По осени накопаем дватри узла картошки, да нам и хватит. Узел-то поставь в углу. Волог.
Неполный мешок с чем-л. Узел —
это картофельный мешок, если в
нем меньше шести ведер картофеля.
Большесел., Брейтов. Яросл., 1991.
4. Приданое. Отгуляли, пустую
кровать-то выстели, пойдем за узлом. Чагодощ. Волог., 2005.
5. В свадебном обряде — выкуп за
невесту. Поедут к жениху, навяжут
узел. Первом. Алт., 1998. Бич нарядим, потом узел выкупают. Краснощ. Алт. Потом едет жених выкупать узел, подарки. Змеиногор. Алт.
6. Приданое для младенца. Шацк.
Тамб., 1934–1950.

k

7. Небольшая куча намолоченного
зерна. Рожь, зерно положили, вот и
узел. Подпорож. Ленингр., 2005.
8. Мера в пятнадцать-двадцать яиц.
Ой, Анна яичек токмо три узла вчерась продала. Говорят, что и узел
яиц накладут, штук пятнадцатьдвадцать узел. Медвежьегор. Карел., 2005.
9. Выводок цыплят (от десяти-двадцати). Узел цыплят. Медвежьегор.
Карел., 2005.
10. Метка, веха на сжатом поле.
«Вяжут из колосьев ржи, на меже, как
метку». Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.
11. Незрелые плоды морошки. Бабы
ходили за морошками, дак одних узлов принесли. Вашкин. Волог., 2005.
12. У́ з е л отрепный. Растение [какое?]. Так она и говорит: «Это
растет узел отрепный». Отрепный,
так отрепа — это костерица да
отрепы всяки. Пудож. Карел., Карел.
слов., 2005.
13. Место, где дорога разделяется
на две или пересекает другую. Пск.,
1957–1961.
14. Тоска, грусть. Если, миленький,
не любишь, поскорее сказывай. На
моем сердечке узел Поскорей развязывай (частушка). Русские частушки,
1956.
Узела́, мн. Удила [?]. Уздать лошадь: узда надета, а у узды есть
узела металлические, и чтоб уздать, надо в рот ети узела заложить, чтоб удержать. Верхнекет.
Том., 1986.
Узелени́ть, сов., перех. Испачкать зеленью, травой. Узеленишь
штаны-то. Тугулым. Свердл., 1996.

У́зелень, ж. Недозревшая рожь,
пшеница и т. п. Волог., 1896.  В
у́ з е л е н ь . В несозревшем, еще зеленоватом виде (жать). Овес мы жали
в узелень. Волог., 1896.
Узело́к, м. 1. В сочетаниях. 

Узенский
Под у з е л о́ к . Способ повязывания
платка, при котором концы завязываются спереди. Некрас. Яросл., 1989.
 Под у з е л о́ к снеток. «Снеток, завязанный в корзине таким образом,
что при развязывании узелка, нарочно сделанного, прикрывающая корзину холстина отворачивается как раз
против той ее части, которая, при
помощи вставленной раньше доски,
засыпана хорошим снетком, лучшим,
чем остальная масса». Пск., Кузнецов, 1912–1914.
2. Ласк. Мешок как мера сыпучих
тел. Узелков 10 свезем на мельницу.
Онеж. Арх., 2005.
3. Устар. Завязка, узел на рыболовной сети. У ватамана узелки на нитке бывали для слаби в кнее. Волхов,
Ильмень, 1939.
4. Завиток бумажки, в которую завернута конфета. Конфеты были с
узелками. Р. Урал, 1976.
5. Изделие из теста, напоминающее
завязанную узлом веревку. Когда тесто от хлебов останется, полоску сделают, узелком завяжут, узелок и испекут. Турин. Свердл., 1987.
Печь буду сегодня узелки. Гавр.Ямск. Яросл.
6. Девичий у з е л о́ к . Приданое
невесты. А Катерина все полотно
ткет на девичий узелок. Сургут. Тюмен., 1985.
7. Игра петелька, в которой один из
участников сует палец в спутанную
нитку, а другой ловит, задергивая петлю. Пск., Осташк. Твер., 1855.

´..лок,
Узе

м. Недозревшая рожь.
Давайте шестериком поставим с
узелком. Мошен. Новг., 1995.  Рожь
..
с у з е´ л к о м . Мста Новг., 1955.
1. Узело́чек, м. Узел из чего-л.
[?]. Такой узелочек всегда костня
звали. Пинеж. Арх., Симина, 1958.
2. Узело́чек, м. Зрачок глаза.
Нитка сорвалась и прямо ей в глаз,
в узелочек. Свободн. Амур., 1983.
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´..лошник,
Узе

м. Коробейник,
офеня. Узелошники ходили по поселкам. Р. Урал, 1976.

..

´лышек, м.
и узе
Ласк. 1. У з е´ л ы ш е к . Место, где
связаны концы чего-л. (веревки, платка и т. п.) или петля, затянутая на
чем-л. (веревке, платке и т. п.). Узелышки у лентых развязалися. Дорогоб. Смол., 2005.
2. У з е́ л ы ш е к . Связанный концами платок, кусок ткани и т. п., в который сложено что-л. И я брошу узелок Во кроватку в уголок. Где узелышек лежит, Тесова кровать дрожит. Олон., 1870-е. Вон узелышек!
Кашин. Твер.
Узе́лышек
..

´..льник,
Узе

м. То же, что узелошник. Узельник раньше ходил по
дворам с товаром; ето единоличник.
Узельник товары разносил, продавал
в коробе. Р. Урал, 1976.

..

´льчик, м. 1.
и узе
У з е́ л ь ч и к . То же, что узелышек
(в 1-м знач.). Завяжи узельчик на память. Смол., 2005.
..
2. У з е´ л ь ч и к . То же, что узелышек (во 2-м знач.). Узелошники ходили по поселкам, по узельчику у
кажного, а в них чего только нет.
Р. Урал, 1976.
Узе́льчик

У́зе́м, м. Женский азям или кафтан. Ряз., Даль.  [Удар.?]. Женский
кафтан. Ряз., 1842–1847.
Уземи́, нареч. Внизу. Обоян.
Курск., 1897. Курск. Курск.
Узе́нечко, нареч. Очень узко. Полотенцы узенечко подрублены.
Р. Урал, 1976. Всегда окаривали корочку узенечко. Онеж. Арх.
Узе́нки, мн. Неодобр. Глаза.
Че ты узенки выставила? Суксун.
Перм., 1996.
У́зенский, а я , о е . Находящийся на р. Узени. Узенское летнее
рыболовство. Р. Урал, 1898.

Узень
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У́зень, ж. Узкое место. За поворотом на реке начиналась такая
узень, что на другом берегу можно
было рассмотреть каждую травинку. Мошен. Новг., 1995.
У́зенький, а я , о е . 1. Маленький, имеющий небольшие размеры. Узенькие так-то пауки. Пинеж.
Арх., 1960.
2. Слабый, недостаточный. Почтение к прекрасному полу, как говорится, узенькое, маленькое. Пинеж.
Арх., 1877.
У́зе́нько, нареч. 1. У з е́ н ь к о .
Ласк. Узко. Там на горе-то совсем
узенько. Красновишер. Перм., 1968.
2. У́ з е н ь к о. На небольшой, ограниченной территории. Мы здесь
узенько живем да маленько знаем,
деревнюшечка наша мала. Низ. Печора, 2005.
Узепа́ть, сов., перех. Сглазить,
навести порчу. Яросл., 1991. Взглянет на ягненка, сразу узепат. У его
глаз нехороший, узепал, и сглазил,
говорят. Волж.-Свияж.
Узерик, м. Восточный ветер.
Медвежьегор. Карел., 1998.
Узе́рить, сов., перех. Обратить
внимание на кого-, что-л.; заметить.
Шла я по улице вечером, и каки-то
парни шли, узерили меня и поймали.
Мухорш. Бурят., 1999.
..

´ рка, ж. 1.
и узе
У́ з е р к а . Осенняя, до выпадения
снега охота на зайцев, которые уже
побелели, и поэтому их видно издали. Переясл. Влад., 1853. «Стрельба
зайцев по черностопу, отыскивая их
глазами на логве, что делается поздней осенью, но еще до снегу». Даль
[охотн.].  Бить в у́ з е р к у . «Бить
зайца, побелевшего на черной пашне,
или русака серого на пороше». Урал,
..
Бурнашев.
У з е´ р к а . Охота на
..
зайцев по следу.  На у з е´ р к у .
Об охоте на зайца по следу. Охота
У́зерка
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по узерку — когда на зайца по следу
охотишься. Сланц. Ленингр., 2005.
 На у́ з е р к у (охота, охотиться).
Слов. Акад. 1964.
2. У́ з е р к а . Осеннее время, когда
зайцы белеют, а снег еще не выпал.
Обл., Слов. охотн. терминов, 1861.
Слов. Акад. 1964 [в речи охотников].
..
У з е´ р к а . Удобное время для охоты с ружьем за зайцами. Орл., 1852.

k

У́зерковый, а я , о е . Относящийся к узерка (во 2-м знач.). Даль.
Узе́стить, сов., перех. Увидеть,
заметить. Переясл. Влад., 1848.
Узе́т, м. Женский кафтан. Ряз.,
1898.
1. Узе́тить, сов., перех. 1. Увидеть, заметить, подстерегая или высматривая. Влад., 1853. Переясл.
Влад., Моск., Пск. Сестры узетили, что Иван Петрович здесь, и переговариваются между собой (сказка).
Нарым. Томск. Колым. Якут.  Увидеть, подглядеть; подкараулить. Медведь узетил меня (вдруг увидал).
Пск., Даль. Уж узетила! Ну, и
хитрущая девчонка! Юрьев-Польск.
Влад. Никак не узечу, куда корова
из стада убегат. А домой заполночь
приходит. Инсар. Морд.  О животном, особенно о медведе, когда он
увидит человека. Костром., Яросл.,
Ряз., Тул., 1844. Камч., Опыт, 1852.
2. Узнать, выведать что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855. Узетил я, где
сестра два дни была: они с утра у
Паньки собираются болтать. Инсар.
Морд.
2. Узе́тить, сов., неперех. «Попасть». Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
У́зеть, ж. Узкое место. Сев.Двин., 1921.
´..-узе
´.., междом. Слово, коУзе
торым отгоняют свиней. Переясл.
Влад., 1849–1851. Курск. Узе-узе,
проклятая, понарыла. Волгодон.
Рост. Волгогр.  У́ з ё - у́ з ё . Вят.,

Узик
1897.

..

´ханный,
и узе
а я , о е . Очень узкий.  У з е х а́ н н ы й. Маловишер. Новг., 1995. 
..
У з е´ х а н н ы й. Раньше широки косы были, хорошие, теперь все узеханные. Онеж. Арх., Кондоп. Карел.,
2005. Межуточек-то узеханный, еле
машина пройде. Кириш. Ленингр.
Узеха́нный

´..ховный,
Узе

а я , о е . Узкий.
Эдаки узеховны, продолговаты, пироги эти. Медвежьегор. Карел.,
2005.
´..хонький,
Узе́хонький и узе
а я, о е. Очень узкий.  У з е́ х о н ь ..
к и й . Слов. Акад. 1847.  У з е´ х о н ь к и й . Дорожка-то к раю узким-узехонька! Даль. Нать скосить,
клин-от там узехонькой. Пинеж.
Арх. Слов. Акад. 1964 [народно-поэт.].
´..хонько, наУзе́хонько и узе
реч. Очень узко; узенько.  У з е́ х о н ь к о . Слов. Акад. 1822. Слов.
..
Акад. 1964 [народно-поэт.].  У з е´ х о н ь к о. Из черемухи вот так узехонько нащиплют и плетут. Пинеж.
Арх., 1961.
´..шенький,
Узе́шенький и узе
а я , о е . Фольк. То же, что узехонький.  У з е́ ш е н ь к и й. Слов. Акад.
..
1847.  У з е´ ш е н ь к и й. Его плечушки — у светушка узешеньки, В
росту рученьки его да ведь тонешеньки. Север, Барсов. Мои ручушки тонешеньки, Мои ноженьки слабешеньки, Мои плечушки узешеньки
(причит.). Олон. Слов. Акад. 1964
[народно-поэт.].
Узжа́литься, сов. Отнестись к
кому-л. с состраданием; пожалеть. Узжалился барин, что ина выить хорошо. Потом, мать знайшла ключи и узжалилась над детьми. Смол.,
1891. Узжалился сусед и дал хлеба
взаймы. Смол.
Узжа́ть, несов., неперех. Уезжать. Сейчас все в Большие Уки уз-
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жат. Большеук. Омск., 1993.
Узжече́к, узжечо́к и узжо́чек, м. Ласк. Уголок, краешек, кончик (платка и т. п.).  У з ж е ч е́ к.
Ярен. Волог., 1853. Калуж., Курск.,
Твер., Волог., Перм.  У з ж е ч о́ к.
Ярен. Волог., 1847.  У з ж о́ ч е к.
Обоян. Курск., 1858. Завяжи мою
кручину В алый платочек; В аленький платочек В самый узжочек (песня). Белг. Курск., 1887.
Узже́чки, мн. Углы платка. Никол. Волог., 1883–1889.
Узжечо́к. См. У з ж е ч е́ к .
Узжирова́ться, несов. Баловаться, шалить. Как начнут узжироваться, Артамошка как узбузувалси, как узыгралси, изорвал мене всю
рубашку. Бесед. Курск., 1966.
Узжи́ще, ср. Веревка для связывания воза сена, снопов. Боров. и
смежн. Новг., 1965.
Узжо́к, м. Уменьш.-ласк. Кончик, уголок, краешек (платка и
т. п.). Обоян. Курск., 1858. Калуж.,
Курск., Твер., Волог., Перм.
Узжо́чек. См. У з ж е ч е́ к .
Уззика́ться, сов. Распрыгаться, разбегаться (о животных). Коровы
уззикались. Мещов. Калуж., 1905–
1921.
Уззы́кать, несов., неперех. Кричать уззы!, натравливая собаку. Генерал Шипов несся теперь вверх по
реке к Уральску, а на него улюлюкали с берегов, уззыкали ему вслед.
Р. Урал, 1976.
Уззы́-уззы́, междом. Слово, которым натравливают собак. Улю-лю,
уззы-уззы его. Держи за хвост.
Р. Урал, 1976.

У́зи, мн. Узкое русло реки с мелями по берегам. Сиб., Даль. Река
Молога совсем обмелела. Гляди, кака узенька. Старики прозвали это
место узи. Максатих. Калин., 1938.
У́зи́к, м. 1.

У́ з и к . Узкое место.
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Узикать

С узика грабь, с узика лей, где тетка Поля. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. У́ з и к . Место между печкой и
стеной. Узик ины запечек называют.
Медвежьегор. Карел., 2005.
3. У з и́ к . Небольшой мелкий залив, где рыба мечет икру. Загнали в
узик. Брат. Иркут., 1957.
4. У́ з и к . Квасцы. «Название это
произошло от свойства квасцов сжимать (суживать) некоторые части».
Сиб., Черепанов, 1854.
5. У́ з и к. Растение Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Волог.,
1883–1889. Узик-то где как назовут. Называют и тысячелистником.
А узик тут у нас езде растет. Великоуст. Волог.  Мелкий у з и к . Волог., Анненков.  У́ з и к белый. Волог., Анненков. Кадн., Волог. Волог.
6. У́ з и к . Растение Potentilla tormentilla Neck., сем. розоцветных; лапчатка прямая. Слов. Акад. 1847. Даль.
Дон., 1929. Усть-Донец. Рост., 2003.
 Лапчатка-у́ з и к . Растение Potentilla silvestris Rech., сем. розоцветных;
лапчатка прямая. Волог., 1919.
7. У́ з и к. Растение Plantago lanceolata L., сем. подорожниковых;
подорожник ланцетолистный. Даль.
Моск., Пск., Анненков.
8. [Удар.?]. Растение Plantago media
L., сем. подорожниковых; подорожник
средний. Анненков.
9. У́ з и к . Растение Polygonum bistorta L., сем. гречишных; горец змеиный. Уфим., Анненков.
10. У́ з и к . Растение Iris pseudacorus L., сем. касатиковых; касатик желтый. Анненков.
11. [Удар.?]. Растение Iris sibirica L.,
сем. касатиковых; касатик сибирский.
Кунгур. Перм., Анненков.
12. [Удар.?]. Растение Sedum telephium L., сем. толстянковых; заячья капуста. Даль.
13. У з и к гаревой. Растение Luzula

pilosa Willd., сем. ситниковых; ожика
волосистая. Кунгур. Перм., Анненков.
 У́ з и к мужской. То же, что узик
гаревой. Кунгур. Перм., Анненков.
14. У́ з и к. Растение Sedum palustre, сем. толстянковых; очиток. Даль.
— Доп. Растение [какое?]. Узик —
трава водяная. Север, Барсов. Петрозав., Каргоп. Олон. Трава узик.
Сольвыч. Волог. «Есть трава узик, собою листочки долги, что стрельные
железца, а кинулися по сторонам, а
верхушечка мохната, ростом в пядь
и выше» (травник). Забылин, История
русской жизни.
15. У́ з и к . Прозвище. Черепов.
Новг., 1898.
О малыше. Черепов.
Новг., 1910.
Узика́ть, несов., неперех. Натравливать собаку. Петергоф. Петерб., 1896.
Узимя́, мн. Озимые посевы зерновых. Узимя хороши, нынче благодать. Чердакл. Ульян., 1952.
Узина́, ж. 1. Узость; недостаточная ширина. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Хорошо бы полотно, да узиною
портит. Даль.
2. Узкая полоса земли. У нас много
земли в узинах пропадает. Даль.
3. Узкое место. У нас самая узина,
иде Инютин бродок. Ворон., 1973.
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У́зи́нка, ж. 1. У з и́ н к а . Узкий
рукав реки. Поезжай в тую узинку.
Смол., 1914.
2. У́ з и н к а . Пашня. Узинка в два
кола была. Солецк. Новг., 1995.
Узинь, ж. Растение Polygonum
bistorta L., сем. гречишных; горец
змеиный. Анненков.
У́зить, несов., перех. Делать
верхнюю часть стога у́же нижней.
Узят стог-то, вода чтоб стекала,
что вершат; что узят, как скажут.
Вытегор. Волог., 2005.
У́зиться, несов. 1. Делаться у́же.
Слов. Акад. 1847. Нерехт. Костром.,

Узколезенький
1853. Дорога узится. Конст. Дон.
2. Уменьшать расстояние между
кем-, чем-л.; сближаться. Ты потянешь и я, надо узиться. Кем. Карел.,
2005.
3. Закрываться, смежаться (о глазах). Сидит вечером, глаза узятся,
ну, давай спать. Вытегор. Волог.,
2005.
4. Казаться мелким, трудноразличимым (при плохом зрении). Читать не
могу, буквы узятся, ничего не вижу.
Терск. Мурман., 2005.

У́зих, м. Растение Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Волог., 1902.
У́зихонькой, а я , о е . Очень
узкий. Узихонька тележка. Сухолож. Свердл., 1987. Стол-от узихонькой, дак разе уместитеся втроем-то. Тюмен. Тюмен.
Узи́чка, ж. Мелкая плотва. Маленькая сорожка, узичка зовут. Каргоп. Арх., Карел. слов., 2005.
Узичо́к, м. Узенькое место. Узичок там, кусты подходят почти
вплотную к пашне. Маловишер.
Новг., 1995.
Узи́ще, ср. Веревка, которой привязывают кого-, что-л. Кирен. Иркут.,
1960. Нижнеилим. Иркут.
У́зия, м. и ж. Злобный, язвительный человек. Была у меня квартирантка, от уж узия так узия.
Шимск. Новг., 1995.
У́зка, ж. Узкое болото. Коровуто нашла возле узки. Пинеж. Арх.,
1975.
У́зкий, а я , о е . 1. У́ з к и е прошвы. Вышивки на узкой полоске холста для постельного белья. Курск.,
1913.  Белые у́ з к и е взятки. Название бумажного кружевного узора. Тр.
комисс. по исслед. куст. пром. России,
1881.
2. Цилиндрический (о ведре). В узком ведре керосин, налейте в ланпу.
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Р. Урал, 1976.
3. Высокий, тонкий (о голосе).
Как кошка заплачет узким голосом.
Вашкин. Волог., 2005.
4. Глухой, отдаленный. Глухое место. В узком месте живем, скажут.
Ничего не знам, радива ране тож не
было. Пинеж. Арх., 1959. Место-то
здесь было узко, сюда каторжных
ссылали. Муромц. Омск.
5. У́ з к и е воскресенья. Дни, следующие за воскресными и праздничными днями. Словарь Кеппена.  У́ з к и е праздники. То же, что узкие воскресенья. Словарь Кеппена.
6. Трудный, затруднительный. Эти
узкие места надо обойти. Ветл. Костром., 1929.
7. Тяжкий, безвыходный. Вят.,
1915.
8. У́ з к и й зверь. Оленья самка после первой течки. Новг., 1861.
9. В названиях растений.  У́ з к а я
трава. Растение Linaria vulgaris Mill.,
сем. норичниковых; льнянка обыкновенная. Олон., Анненков.  У́ з к и й
пырей. Растение Agropyrum repens
(L.) P. B., сем. злаковых; пырей ползучий. Это узкий пырей. Ну, узкий
пырей низкий. Среднеобск., 1986.

У́зко, нареч. 1. Мало. Пинеж.
Арх., 1974.  Ни у́ з к о , ни широко. Средне (в ширину). Ни узко, ни
широко шила. Чудов. Новг., 2005.
2. Туго. Надо узко загнетаться
толстой бабе. Тихв. Ленингр., 2005.
3. Замкнуто. Я ведь узко живу, никого не знаю. Кич.-Городец. Волог.,
2005.
4. Небогато, ограничиваясь немногим. Терск. Мурман., 2005.
По у́зку. Медленно. И скоро скажется, а по узку дело деется. Петрозав. Олон., Рыбников.
Узко́к, м. Край, конец; член, сустав. Калуж., Твер., Влад., Перм.,
Житников, 1963.
´..Узколе́зе́нький и узколе



Узколёзый
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зенький,

а я , о е . Узколицый.
У з к о л е́ з е н ь к и й . Ветл. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ. Вся в отца
пошла, така же узколезенька, личико-то узехонькое. Ордин. Перм.,
2002.  У з к о л е з е́ н ь к и й . Ветл.
..
Костром., 1907.  У з к о л е´ з е н ь к и й . Тут мне попался мужик узколезенькой. Ветл. Костром., 1926.
´..зый, а я , о е . УзколиУзколе
цый. Баба Домя была певка, натуристи, узколеза. Пинеж. Арх., 1968.
Он у них один такой узколезый, все
круглолицы. Не нравится мне сноха:
кака-то узколеза. Ардат. Морд.
Узколе́йка, ж. Узкоколейная
дорога; узкоколейка. Ряз. Мещера,
1960. А у нас, помню, пешком ходили и по узколейке. Солонеш. Алт.
С Подпорожья едут туда по узколейке. Подпорож. Ленингр. Там ведь
узколейка, дорога-то хороша. Сухолож. Свердл.
Узколине́йка, ж. То же, что
узколейка. До заводу-то раньше
только узколинейка была. Коптел.
Свердл., 1996. Большой стал город, теперь и прогнана узколинейка,
и пароходики бегают. Медвежьегор.
Карел.
´..рый, а я , о е . С узкиУзкопе
ми листьями (о растении). Есть узкоперый пырей и широкоперый. Узкоперый — это горчат. Молчан. Том.,
1967.
´..ночный, а я , о е .
Узкопле
Узкоглазый. Я в Казахстане была —
там татары эти узкопленочные,
глаза у них вот — щелки. Красногор.
Алт., 1998.
Узкополо́сица, ж. 1. Земля,
разделенная на узкие, неширокие
участки. На узкополосице урожай
добрый. Сокол. Волог., 2005.
2. Узкая полоса земли. Прионеж.
КАССР, 1966. Маленький участок
земли. У земляков земля все узкополосица. Кириш. Ленингр., 2005.


k

Узко́рдный, а я , о е . Тесный,
маленький, неудобный. Козл. Тамб.,
1849.
У́зкорник, м. Узкий, продолговатый кусочек, обломок. У ней и
лицо-то, как узкорник: до чего худерьба. Лунин. Пенз., 1959–1960.
Блюдце разбилось: так край вылетел узкорником. Пенз.
Узкоро́тый, а я , о е . С нешироким, узким ртом (о человеке). Узкоротому артель не мила. Даль.
Узкоры́л, м. Щука. Кирен. Иркут., 1916.
Узкоры́ленький, а я , о е .
Ласк. Узколицый. Не знаю, в кого у
вас и девочка такая узкорыленькая.
Волог., 2005.
Узкоры́лый, а я , о е . 1. С узким рылом, мордой (о животном). Узкорылый зверь носуха. Даль.
2. Имеющий узкий носик (о чайнике). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Узко́тый, а я , о е . У з к о́ т ы й
лес. Сорт леса, из которого делают
тонкие доски. Лес бывает внутренний, ускотый, нальки, — экспортный. Терск. Мурман., 2005.
Узкохо́лый, а я , о е . Имеющий узкие тазовые кости. В кого ты
ека узкохолая уродилася — у матери-то, ровно, подходящие холки-те
были. Соликам. Перм., 1973.
Узла́стый, а я , о е . Узла́стый человек. Очень стойкий, упорный человек. Даль.
Узла́тик, м. Растение Iresine,
сем. амарантовых; ирезина. Слов.
Акад. 1847. Даль.
Узла́тый, а я , о е . У з л а́ т ы й
горох. Сорт гороха. Есть и узлатый
горох. Конст. Дон., Дон. слов., 2003.
Узле́к, м. Небольшой узел с вещами. Тотем. Волог., 1892.
Узлечи́ть, сов., перех. Вылечить кого-л. Не могли его узлечить.
Невельск. Пск., 1978.
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Узлечо́к, м. Ласк. Узелок. Обоян. Курск., 1859.
Узли́на, ж. Увелич. Большой
узел с вещами. Подешь на гулянку, узлину наберешь, что на вечер
одеть, что на обед. Прионеж. Карел., 2005.
Узли́стый, а я , о е . 1. Спутанный, с узлами, неровный (о шелковых
нитках). Даль.
2. В виде узлов (об узоре). Даль.
1. У́зли́ть, несов., перех. 1. У́ з л и т ь. Вязать узлы; путать что-л.
Южн., Даль.
2. У́ з л и т ь . Сплетничать, наговаривать. Южн., Даль.
3. У з л и́ т ь . Ругать. Старчонкато узлит их, стервой куражит. Пудож. Карел., 2005.
4. У́ з л и т ь . Бить, стегать, колотить. Верхневолж., 1920. Он ее и узлил! Четверту жену, всех узлит и
узлит. Волж.-Свияж. Как напьются, она его узлит. Турин. Свердл. 
Бить немилосердно чем-л. Он узлил
дочь веревкой. Оренб., 1979.
2. У́злить, несов., перех. Принимать пищу, есть. Узлит — хлебает
здорово, наузлился. Вожгал. Киров.,
1952.
1. Узли́ться, сов. Рассердившись, начать придираться к кому-л.
Если узлится на кого, то все. Узлилась на парня, жизни нет. Дорогоб.
Смол., 2005.
2. У́зли́ться, несов. 1. У́ з л и т ь с я. Ерзать, топтаться (о ребенке). Узлится внук на коленях, так
рознится уж, рукава-то похуже оболокаю. Низ. Печора, 2005.
2. У́ з л и т ь с я . Тереть себя чем-л.
Нынче молодой народ не хвощется, а все мочалкой хоркат, узлятся.
Низ. Печора, 2005.
3. У з л и́ т ь с я . Возиться, долго
что-л. делать. Ну, чего это они узлятся с этим мотором, пора уж в
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море уходить. Кем. Карел., 2005.
Узли́шко, м. Уничиж. То же, что
узел (во 2-м знач.). Даль [3-е изд.].

У́зло, ср. Узел. Ветл. Костром.,
1937. Подошло у́зло к гузну. О затруднительном положении. Ветл. Костром., 1937.
Узло́биться, сов. Рассердиться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Узлова́то, нареч. Трудно, сложно (понять, разгадать). Коротко да
узловато. Даль, Пословицы. Слов.
Акад. 1964 [разг.].
Узлова́тый, а я, о е. 1. Лукавый. Ты плутоват, а я узловат.
Даль. Ты вороват, а я узловат.
Даль, Пословицы.
2. Трудный для разгадывания. Загадка эта узловата. Узловат Кузьма, развязать нельзя, имячко хорошо: Алексеем зовут (загадка). Даль.
Слов. Акад. 1964 [разг.].
Узлови́на, ж. Узел. Пск., Даль.
 Небольшой узел. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Узлово́й, а́ я , о́ е . У з л о в а́ я
веревочка. Веревочка с узлами для
ставки сшивочного невода. Волхов,
Ильмень, 1939.
Узложи́ть, сов., перех. Положить куда-л. Венок себе совью, На
головку узложу, к обеденке пойду
(песня). Смол., 1891. Я узложила на
чулане чеп, а мать засталась на месте. Смол. Дмитров. Орл., Тул.
Узло́к, м. Небольшая гора. Ливен. Орл., 1850.
1. Узлоко́тки, мн. Локти, локотки. Поставил ножки на суножки,
Узлокотки на окошки. Смол., 1891.
2. Узлоко́тки, нареч. Облокотясь, опершись на локти. Зап. Брян.,
1957.
Узлупи́ться, сов. Фольк. Расступиться, разойтись по сторонам (о
воде в реке). Под ей вода не ворохнется, И Дунай-река не узлупит-
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ся (песня). Болх. Орл., Кондратьева,
1913–1917.
Узлы́, мн. 1. Место в неводе, где
пришита кнея. В баламуте узлы по
исподу и по верху с аршин. Волхов,
Ильмень, 1939. Поозер. Новг.
2. Место, где связываются два крыла сети. Узлы проверьте. Ильмень
Новг., 1949.
Узлюба́ть, несов.; узлюби́ть,
сов.; перех. Любить кого-л. Любил
мене любезный друг, стал спокинать, Иную размилую стал узлюбать (песня). Задон. Ворон., 1916.
Узлюбили мы ее, как дочку. Одесск.
Узлюби́ть. См. У з л ю б а́ т ь .
Узля́к, м. 1. Узел. Даль. Завяжи узляк, чтоб вспомнить. Рыльск.
Курск., 1967. Навязали узляков.
Одесск.
2. Связанный концами кусок ткани, в который что-л. уложено; узел.
Обоян. Курск., 1858. Шурка узляк
несет. Орл. Вытащила из узляка
рубашку. Жиздр. Калуж. Калуж.,
Ряз., Яросл., Волог., Одесск.  Узел
или мешок. На вокзале старушку
видел, а узляков-то с ней было: и
большой, и поменьше; куды столько? Вашкин. Волог., 2005. Неполный мешок с чем-л. Узляк — нецелый
мешок. Узляк картошки накопали.
Сямж. Волог., 2005. Волог.
3. Мера объема, равная пуду. Ржи
узляк, или маленку, пуд значит.
Вашкин. Волог., 2005.
4. Растение Phaca L., сем. бобовых;
астрагал. Слов. Акад. 1847.
Узля́нка, ж. Водяное растение
[какое?]. Даль.
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У́злять, несов., перех. Принимать
пищу, есть. Сидит бабка да шти
с крошениной узляет. Кич.-Городец.
Волог., 2005.
Узля́ть, несов., перех. 1. То же,
что 1. У́ з л и́ т ь (в 1-м знач.). Южн.,
Даль.
2. То же, что 1. У́ з л и́ т ь (во 2-м

знач.). Южн., Даль.

У́злячек и узлячо́к, м.
Уменьш.-ласк. к узляк (в 1-м и 2-м
знач.).  У́ з л я ч е к. У берда узлячки позавязала. Одесск., 2001.  У з л я ч о́ к. Новос. Тул., 1902. С узлячками в школу ходили. Хозяйка несла
большой узлячок. Одесск.
У́зме́нь, ж. 1. У́ з м е н ь . Узкое
место. Внизу огорода и есть та узмень, где баньку поставили в запрошлом годе. Новг., 1995.
2. У з м е́ н ь . Узкий пролив между
озерами. Боров. и смежн. Новг., 1964.
´..т, м. 1. У з м е.´. т .
Узме́т и узме
Первая весенняя пахота под яровое.
Первая пахота называется узмет.
Лихвин. Калуж., 1930.
..
2. У з м е´ т . Вспаханная земля весной. Марев. Новг., 1995.
..
3. У з м е´ т. Осенняя пахота. Жиздр.
..
Калуж., 1858.  У з м е´ т метать.
Вспахивать осенью поле для весеннего сева овса. Судж. Курск., 1915. 
У з м е́ т пахать. Поднимать пар. Дорогоб. Смол., 1927.
Узмета́ться, несов. и сов.
1. Взлетать, взлететь. Вчорашнего вечера Узметался там ясен сокол.
Смол. Смол., 1891. Узметался рой
над гумной, А невестушка к нам
грим на двор. Смол.
2. Сов. Начать метаться. Красна девушка испужалася, Она по терему
узметалася (песня). Обоян. Курск.,
1905.
Узмете́лить, сов., перех. Побить. Судж. Курск., 1915.
Узмеша́ть, сов., перех. Тщательно перемешать, вспахать еще раз.
А бывало на лошадях пахали, иде
грубовато, там узмешают — другой
раз уж спашут. Невельск. Пск.,
1978.
Узмилосе́рдоваться,
сов.
Смилостивиться, проявить милосердие. Иваничка, а, миленький, а такей, сякей! Узмилосердуйся ты надо

Узнаваться
мною, отвяжи мене. Смол., 1891.
Узмола́ть, сов., неперех. Взмолиться. Как узмолал Акимушка: —
Не тужи-ка, Натальюшка, Есть у
мене сени новые (песня). Как узмолаеть Аким-свет: — Не плачь, не
тужи, Наталья! (песня). Дмитров.
Орл., 1905.
Узмолча́ть, сов., неперех. Замолчать. Дмитров. Орл., 1905.
Узмуту́лить, сов., перех. Задать трепку, наказать. Она не узмутулила хорошо. Зап. Курск., 1971.
Узмы́ть, сов., перех. Побить, избить кого-л. Судж. Курск., 1915.
Узмя́ть, сов., перех. Побить, избить кого-л. Судж. Курск., 1915.
Узнава́лка, ж. Колдунья, ворожея, знахарка. Пойду схожу к узнавалке Федорушке. Некоуз. Яросл.,
1991.
Узнава́ть, несов.; узна́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Получать сведения о ком-, чем-л., разузнавая, выясняя подробности. К нему в
дом послал Чурилу Пленкова И молода Алешу Поповича Узнать описать все имение. Повен. Олон., Гильфердинг. Становой дело узнал, Сейчас на глазички призвал. Каргоп.
Олон., Гильфердинг. Родители едут
узнавать дом жениха, как не понравится, так не выдадут. Медвежьегор. Карел. Слов. Акад. 1964
[устар.].  У́ з н а н о, прич. страд.
прош. Известно. Не узнано дело! Может, лучше бы обернулось. Урал, Бажов.  У́ з н а́ т о, прич. страд. прош.
Известно.  У́ з н а т о. Не узнато,
сколько у меня детей могло быти.
Пинеж. Арх., 1971. Ще не узнато,
кто больше поливал игурцы, проверить надо, я аль ты. Р. Урал.  У з н а́ т о. Грязов. Волог., 1914. Дорогой, твоим родителям не надо меня в дом. Это дело не узнато, может, сами не пойдем (частушка). Параб. Том., 1967. В сочетаниях, обо-
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значающих этапы свадебного обряда.
 У з н а́ т ь приказ. Осведомиться о
согласии родителей невесты на брак.
Арх., 1885.  У з н а в а́ т ь характер.
Часть свадебного обряда, во время которого участники свадьбы бьют горшки, а невеста подметает пол, выметая
черепки. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Ростов. Яросл.
2. Сов., перех. Отгадать что-л.
Узнайте-ка загадку. Терск. Мурман., 2005.
3. Неперех. Знать, иметь представление о ком-, чем-л. Мы мало узнавали про болезни. Любыт. Новг., 1968.
 У з н а в а́ ю , сов. Узнаю. Павл.
Ворон., 1858.
Быть знакомым с
кем-л. Я вас узнаваю. Ворон., Новорос., Даль.  У з н а́ е . Узнает. Лебед. Тамб., 1851.
4. Сов. Распознать, определить по
каким-л. признакам. Новг., 1995. 
По копылу у з н а́ т ь . Узнать, определить родство по лицу. По копылу
узнаю девку-то, на бабку похожа.
Новг., 1995.  У з н а́ т ь по заплатам. Признать в ком-, чем-л. знакомого или что-л. знакомое. Своих узнали
б по заплатам. Сокол. Волог., 2005.
Узна́ть, как табак пахнет. Оказаться в трудном положении, столкнуться с трудностями. Теперь одна
с ребятами, весь день на работе.
Узнала, как табак пахнет. Маслян.
Новосиб., 1960–1973. Узна́ть, почем
гребешки стоят. Испытать неприятности, трудности. Ушла девка в хлебницы, так, поди, узнала, почем гребешки стоят. Вот уйдет к ним
жить, тогда и узнает, почем гребешки стоят. Никол. Волог., 2005.
Узна́ть, почем сотня гребешков. Испытать неприятности, трудности. Уеду
от вас, тогда с этакой оравой узнаете, почем сотня гребешков. Таштып. Хакас., 1969.
Узнава́ться, несов.; узна́ться,
сов. 1. Становиться известным. Это
после узнается. Слов. Акад. 1847.

k



Узнавливать

30

Человек узнается по делам своим.
Даль.  У з н а в а́ е т с я . Друг узнавается при рате да при беде. Пошех.
Яросл., Этн. сб., II. Слов. Акад. 1964
[разг.].
2. Узнавать себя. Узнался ли, узнаешься в зеркале? Даль.
3. Узнать друг друга. Мы, как
встретились, так и узнались! Даль.
Подруги узнались. Аннин. Ворон.
4. Испытать, изведать на себе, пережить; узнать. Поймаю я тебя — ты
у меня узнашься. Лысьвен. Перм.,
1966. Перм.
Дам тебе, так узна́ешься. Выражение угрозы. Вот дам
тебе один раз, так узнаешься.
Илим. Иркут., 1969.
Узна́вливать, несов.; узновля́ть, сов.; перех. Возобновлять. Суд
узнавливала. Жиздр. Калуж., 1858.
Мещов. Калуж.
Узна́й, м. Кличка собаки. Слобод.
Вят., 1896.
Узнако́миться, сов. Познакомиться. Гармонист гораз хороший, Сердце беспокоится, Разрешите, гармонист, С вами узнакомиться (частушка). Днов. Пск., 1957–
1961. Они узнакомились уж давно,
как только Пашка из армии пришел.
Ардат. Морд.
Узна́ние, ср. Узнавание; разведка. Слов. Акад. 1847. Терск., Кубан.,
Слов. Акад. 1964 [устар.].
Узнаро́к, нареч. Шутя, в шутку.
Брян. Орл., 1904.
Узнаро́ком, нареч. 1. Нарочно,
с намерением, с умыслом. Даль.
2. Шутя, в шутку. Пск., Даль.
3. Нечаянно. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Опоч. Пск.
Узнарочи́, нареч. Нарочно.
Дмитриев. Курск., 1923.
Узнаро́чки, нареч. Шутя, в
шутку. Росл. Смол., 1852. Зап.,
Смол.
Узна́ток, м. Для у з н а́ т к у . С
целью узнать. Охан. Перм., 1930.



Узна́ть. См. У з н а в а́ т ь .
Узна́ться. См. У з н а в а́ т ь с я .
Узнена́видеть, сов., перех.
Возненавидеть. Кубан., 1960.
Узнести́. См. У з н о с и́ т ь .
Узнести́сь. См. У з н о с и́ т ь ся.
У́зник, м. 1. Растение Achillea
millefolium L., сем. сложноцветных;
тысячелистник обыкновенный. Великоуст. Волог., 2005.
2. Цветок алоэ. Солец. Новг., 1995.
Узнима́ть, несов.; узня́ть, сов.;
перех. 1. Поднимать кверху, вверх. Узнять колоду трудно. Смол., 1947.
2. Вспахать (поле). Смол., 1914.
3. Сов. Поднять шум, крик. Яки
крык вы тут узняли. Зап. Брян.,
1973.
Узнима́ться, несов.; узня́ться,
сов. 1. Подниматься. Высоко сокол
летить, Вышей узнимается, Под ясную зореньку, Под жаркое сонийко.
Смол., 1891. Узнялся итить — пошел. Смол. Так ена хвора, так хвора, мамочка моя, что страсть як
трудно буде ей узняться. Зап. Брян.
2. Появиться, возникать (о буре,
заре и т. п.). Откуда узнялася буря (ветер)? Пск., Смол., 1904–1918.
Змей свистнув: вдруг узнялась большая музыка, песни, скоки. Смол.
Смол. Ты откуль, заря, узнималася?
Пореч. Смол.
3. Рассердившись, начать ругаться;
взъесться. А потом как узнялась на
Любку нашу, разве она плохая. Танг.
Иркут., 1955.

У́зно, ср. В сочетаниях.  У́ з н о
с гузном. Неожиданное событие, не
оставляющее выхода. Она бы уж давно куды-нибудь убежала, да ей тут
узно-то с гузном: ребенка притащили, хочешь не хочешь — сиди. Ардат.
Морд., 2006.
Узновля́ть. См. У з н а́ в л и вать.
Узно́р, м. Родник. Великолукск.

Узойти
Пск., 1902–1917. Сычев. Смол.
Узноси́ть, несов.; узнести́, сов.;
перех. 1. Поднимать кверху, вверх.
Почерпнула чиста серебра, Узнесла ина на белы плечи. Смол., 1891.
 У з н е с т и́ славу. Пустить молву. Негодяйка худу славу узнесла.
Щигр. Курск., Соболевский.  У з н е́ с т ь обаду. Оклеветать кого-л. Узнесла на мене якую обаду: в Божьем
свете ничогенько не знаю. Смол.,
1914.
2. Переносить или ввозить что-л.
наверх. Потом на потолок узнесешь.
Бесед. Курск., 1966. Слов. Акад. 1964
[устар.].
3. Принести (чтобы поставить на
стол). Хозяйка узнесла пироги, а на
закуску узнесла молока и яишню.
Смол., 1914.
Черти узноси́ли кого-л. О
ком-л., неизвестно почему ушедшем
откуда-л. Был квас, да не было вас;
осталися квасины — тода вас черти
узносили. Смол., 1891.
Узноси́ться, несов.; узнести́сь,
сов. Возноситься на небо после земного существования (о святых, праведниках). Кода Исус Христос на небеса
узносился, Спровождала нищая братия. Смол., 1891. А я ж, моя Мати, с эстой муки прославлюся, Да
на небеса узнесуся. Смол.
Узно́ши, мн. Два ведра. Принесла узноши воды. Стругокрасн. Пск.,
1957–1961.
Узно́шье, ср. Два ведра (воды).
Принесла с-под горы узношье воды,
и дух вон. Пск. Пск., 1959. Принесла
четыре узношья воды (8 ведер). Гдов.
Пск.
Узня́ть. См. У з н и м а́ т ь .
Узня́ться. См. У з н и м а́ т ь с я .
Узня́хаться, сов. Неодобр.
Влезть, взобраться куда-л. наверх.
Зачем ето ты узняхался на крышу? Ишь, узняхался к матушке на
коленки! Обоян. Курск., 1859.
Узо, междом. [Знач.?]. Узо, свет
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ты чадо милое, Уж куда ты собираешься? Узо тебе-то, чадо милой, Ой,
ой, ой, Не ложить бы буйну голову,
Ой, ой, ой! Коверн. Костром., Зимин,
1916–1919.
Узобра́ться. См. У з б и р а́ т ь ся.
Узови́ться, сов. Взвиться, взлететь вверх. Ой да, отращу я свои
быстры крылушки, Узовьюся выше
облака (песня). Дон., 1936.

У́зо́г, м. 1. У з о́ г . Угол, край,
конец. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Ребята играли с игрушками в узгу комнаты. Для памяти я завязал
узог платка. Славк. Пск. Гони коров в тот узог. Опоч. Пск. Волог.,
Калуж., Твер., Перм.
Угол платка. Старушка для памяти завязала узог в узелок. Славк. Пск., 1957.
Угол неводной мотни из частой сети. Узог ставится в корме — это отдельная сеть по краям, чтобы вода лучше проходила. На обеих сторонах кормы узги таки шили, куда
рыба-то заходит. Селигер, 1974.
2. Мысок, уголок, клинышек. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Калуж.
3. Угол лезвия топора (верхний или
нижний). Пск. Пск., 1902–1904. Пск.
 У́ з о г . Нижний конец топора. «Рубить узгом» — значит сечь нижним
углом топора. Бурнашев.
4. Член, сустав. Калуж., Твер., Волог., Перм., 1963.
Узогна́ть, сов., перех. Выпустить на луг (скот). Узгонят овец
[на луг], осталась пробита [пожня],
отава вырастает. Невельск. Пск.,
1978. ..
´нышка, ж. Ласк. УздечУзоде
ка, узда. Седелечко модное, Узденышка с набором, С набором узоденышка, Шолковенькей поводок (песня). Тотем. Волог., 1887.
Узойти́, сов., неперех. 1. Влезть,
взобраться, подняться. Смол., 1891. 
У з о й т и́ на что-л. Дам тебе ружье
двухстольное; кто только на яблонь
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ету дорогую узойдеть, то и бей!
Смол., 1891. Как узойдеть Михайлу на Сионскую гору, Как затрубить
свет Михайло в семигласную трубу
(песня). Смол.
2. У з о й т и́ во что-л. (в хату, горницу). Войти (в помещение). Як пришол Ваня со Русэй войны, Узойшов
Ваня в нову горенку, Як хватил Ваня
да вострый меч, И он снял Тане головушку с плеч (песня). Смол., 1891.
В хату узошла, а он там ее ждеть.
Одесск.
3. У з о й т и́ взамуж. Выйти замуж. Взамуж узойшла в Смольна.
Невельск. Пск., 1978.
4. Снизойти, сжалиться. Узоди, Господь, над виноватым. Смол., 1891.

1. У́зо́л, м. 1. Место, где связаны концы чего-л., или петля, затянутая на чем-л.; узел.  У́ з о л .
Влад., 1853. Яросл., Волог., Костром. Взяла связала узлом и бросила.
Ряз. Нижегор. Большой узол получился. Волж.-Свияж. Ворон., Дон.
Узол развязать не могу. Перм. Урал,
Свердл., Сиб., Том.  У з о́ л . Дон.,
1897.  На у з о́ л (завязать). Узлом завязать (о способе завязывания платка). Покрываются платками «на кромку» или шалями, не на
узол, а на иголку. Княгин. Нижегор.,
1853.
Дело к узлу́. О чем-л. близком к завершению. Все сдадим и дело
к узлу, к нулю. Ряз. Ряз., 1969.
2. Связанный концами платок или
кусок ткани, в который что-л. уложено.  У́ з о л. Узол накупил. Вост.
Мар. АССР, 1952. Ряз. Ряз., Юрьев.Польск. Влад. Завяжи костюм в
узол, лучше не помнешь. Ростов.
Яросл. Невеста запасат. А топерь узол под мышку — и ушла. Том.
 У з о́ л. Кода не в свое село замуж
выходишь, приезжають с того села, узол вяжуть: одеяло, подушку.
Одесск., 2001.
3. У́ з о л . Неполный мешок. Сев.Двин., 1928.



4. У́ з о л. Булочка в виде узла. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
2. Узо́л, м. Количество золы, растворенное для бученья белья. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Узоле́ть, сов., неперех. Пропариться в воде с золой. Нитки с мотовила снимут и в золу ложат —
пусть узолеют. Буткин. Свердл.,
1996.
Узолечо́к, м. Узел с вещами. Все
в один узолечок связывается. Новос.
Тул., 1902.
Узоло́к, м. 1. Место, где связаны
концы чего-л., или петля, затянутая
на чем-л. Кинеш. Костром., 1846. Костром., Влад. Узолок завязала. Самар. Дон., Перм., Свердл., Том.
2. Связанный концами платок или
кусок ткани, в который что-л. уложено. Шиган. Куйбыш., 1957–1961. Кузовок с узолок. Ульян. Давече я повесил на березе харчишки, муравлей
налезло в узолок. Ряз. Ряз. Ардат.,
Инсар. Морд. Вот тобе, муженек,
Маленький узолок. Ворон. Ты какие
узолки собирашь, старуха? Том.
3. Булочка в виде узла. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
4. На у з о л к и́ (решать что-л.) Путем жеребьевки. Давайте на узолки,
кому платить за выпивку. Покр.
Влад., Доп. Оп., 1858.
Узо́лок, м. То же, что 2. У з о́ л .
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Узоло́чек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
узоло́к (в 1-м знач.). Завязал-то Ваня ручку платочком, Все-то немецким Ваня узолочком. Тотем. Волог.,
1905.
2. Уменьш.-ласк. к узоло́к (во 2-м
знач.). Во платочке узолочек, В узолочке перстенечек. Тотем. Волог.,
1905. Тут-то близко, мы могем узолочек завязать и отвезти ему харчей. Ряз. Ряз. В узолочек. Шигон.
Куйбыш. Том. Том.
Узоло́чный, а я , о е . С узла-

Узор
ми. Веревка-то вся узолочна. Турин.
Свердл., 1987.
Узо́лушек, м. Связанные узлом остатки хлебных колосьев после окончания жатвы (в праздничном
обряде дожинок, завивания бороды).
«Оставляют пучок нескошенной травы
или несжатых колосьев, перевязанные
цветными лоскуточками или просто
травкою». Арх., Грандилевский, 1907.
Хлеб жнут — бороду оставляют и
узолушки вяжут. Чембар. Пенз.
Узо́лчик и узо́льчик, м.
1. Уменьш.-ласк. к 1. У́ з о́ л (в 1-м
знач.).  У з о́ л ч и к. Калуж., 1858.
 У з о́ л ь ч и к. Вот ети узольчики
мешають, тормозять [ткать]. Ряз.
Ряз., 1969. От узольчика до узольчика 30–40 миллиметров. Багаев.
Рост.
2. У з о́ л ь ч и к . Уменьш.-ласк. к 1.
У́ з о́ л (во 2-м знач.). Вот чего принесла в узольчике. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Узо́лье, ср., собир. 1. Узлы на
чем-л. Холмог. Арх., 1907. Что
это за веревка — одно узолье, мне
уж развязывать надоело. Некоуз.
Яросл.
2. Места, где связаны концы нитей.
Опять у тебя на нитке-то узолье
навязалось. Сямж. Волог., 2005.
Узо́лька, ж. У з о́ л ь к а трава. Растение Teucrium Chamaedrys L.,
сем. губоцветных; дубровник пурпуровый. Анненков.
Узо́льник, м. 1. Большой платок, в который завязывают емкости с
молоком, чтобы нести на плече. Вон,
Ивановна с узольником пошла. Молоко у узольнике стоит. Нижнелом.
Пенз., 1935.
2. Бродячий торговец. По деревням
ходили с узлами, узольники назывались, товары у их. Шиман. Амур.,
1983. Раньше все узольники ходили,
они с узлами товаров ходили. Амур.
Узо́льчик. См. У з о́ л ч и к .
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У́зо́льщик, м. 1. У з о́ л ь щ и к .
То же, что узольник (во 2-м знач.).
Узольщика окружили бабы и ребятишки. Лунин. Пенз., 1960. Узольщики продавали, в узольях носили.
Жигал. Иркут.
2. У́ з о л ь щ и к . Сборщик, скупщик тряпья; тряпичник. Р. Урал,
1976.
Узо́лья, мн. Узлы на чем-л. В
узольях. Яросл., 1858. Гли-ко, узольев-то на веревке сколько! Яросл.
Холмог. Арх.
Узопре́ть, сов., неперех. Вспотеть. Узопрела сама вся. Вост. Закамье, 1947–1952. Пожалуй, узопрел
да угорел. Чердакл. Ульян. Разденьтесь, а то узопрете. Большеигнат.
Морд. Морд. Узопрела я так, нет
нитки сухой. Яросл.
1. Узо́р, м. 1. Вышивка. Узор
богатый, хрестом. Любыт. Новг.,
1969. Вышивка по образцу. Пошех.
Яросл., 1849.
2. Кружево, кружева. Вона каки
узоры мы навязали. Белояр. Свердл.,
1952. Узоры прежде сами делали. Камен. Свердл. Кружева раньше узоры
звали. Свердл.  Фабричное кружево, которым отделывали кофты и платья. Узоры другомя кружевом называли. Соликам. Перм., 1973.
Кружево или другое украшение, пришиваемое на простыни, скатерти и т. п.
Кунгур. Перм., 1907. Перм. Узоры к
полотенцам. Углич. Яросл. Яросл.,
Сев.-Двин. Я ране-то на кровате
с узором простынку держала. Новосиб.  У з о р а́, мн. Кружева. Я в
девках ладны узора плела. Асбест.
Свердл., 1996.  Брать у з о́ р ы .
а) Делать узоры при тканье, вышивании. Яросл., 1858. Ну, не узоры
брать, посидим и с такой лампой.
Яросл. б) Создавать на ткани рисунок особым продеванием нитей в ниченки и с помощью специальной дощечки, установленной за ниченками.
Мантур. Костром., 1992.  Выбирать
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у з о́ р ы. а) То же, что брать узоры (а). Некрас. Яросл., 1984. Углич.
Яросл. б) То же, что брать узоры
(б). Бранину ткут — узоры на ниту вдевают али на доске выбирают.
Мантур. Костром., 1992.  Набирать
холст на у з о́ р ы . Ткать холст с узором. Какой надо узор, такой и наберешь. Сузун. Новосиб., 1964.  Наводить у з о́ р ы . То же, что брать узоры (б). На скатертях, полотенцах
наводили узоры: пряники, клеточки,
дорожки. Мантур. Костром., 1992.
 У з о́ р-закладка. Нижняя часть полотенца, вытканная из льняных нитей. Узор-закладка, когда выткано. Верхнетоем. Арх., 1963–1965. 
У з о́ р-плетешочек. Нижняя часть полотенца, наполовину вытканная, наполовину вышитая крестом льняными
нитями. Узор-плетешочек и ткется, и вышивается. Верхнетоем. Арх.,
1963–1965.
3. У з о́ р-убор. Украшение, дополнение к наряду, прическе. Не такой
узор-убор, как теперь, на мне фата
одна чего стоила. Хабар., 1983.
4. Разновидность ткани. Межаки
узору, бывало, навезут на базар. Кологр. Костром., 1992.
5. Узорчатый, многоцветный домотканый материал. Тотем. Волог.,
1883–1889. Тотем., Сямж. Волог., Перм., Свердл. Вытканный
холст узором и называется. Ирбит.
Свердл.
Тонкий холст, вытканный
узорами. Волог., 1883–1889.  Узорчатая ткань для полотенец и поподольниц. Сев.-Двин., 1928.
6. Образец чего-л. В загадке: Семи
девки шли, Семи красны шли, Волосник нашли: Семишелком шит, Всему
городу узор (улей, соты). Ряз., Садовников. Нижегор. Возьму платья на
узор. Смол.  Взять у з о́ р . Взять
пример, образец с кого-л. Возьми-ко с
меня узор да принеси штук девять.
Никол. Волог., 2005.
7. Подарок невесты родственникам
(в свадебном обряде). Узоров понаде-
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лаешь и матушке, и крестной, и гостье. Тарног. Волог., 2005.
8. Узор в резьбе по дереву.  Написать у з о́ р ы . Вырезать узоры по
дереву. Узоры напишет, дерева. Разными узорами пишут на карнизах.
Волж.-Свияж., 2002.
9. Черта, особенность. Людей в
Москве сколько, а все разны, вот
сколько узоров на людях. Пинеж.
Арх., 1974.
2. Узо́р, м. 1. Сглаз, порча. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Прыщи на лице, появившиеся от
дурного глаза. Амур., 1913–1914.

У́зо́р, м. Проказник, шутник,
озорник. Новг., Даль.  У з о́ р. Какой он узор! Борович. Новг., 1852. 
У з о́ р ы хороши. О непослушном человеке. Пудож. Олон., Куликовский,
1898.
Узора́ть, сов., перех. Вспахать
(поле). Да узорали все поля орами,
Засеяли поля мелким жемчугом (песня). Ворон., 1964. Плохо вспахать.
Ворон., 1964.
Узо́рина, ж. Узор на ткани.
Узорины-то и не видать. Маловишер. Новг., 1995. Было бы красных
[ниток] узорина, синих друга, было
бы лучше продажных. Медвежьегор.
Карел. Онеж. Арх.
Узо́ринка, ж. Уменьш.-ласк. к
узорина. Гладью шить, дак узоринки обрабатывать нужно. Медвежьегор. Карел., 2005. Канифас был разный — узоринками, волнами. Каргоп.
Арх. Онеж., Плесец. Арх.
Узо́ри́ть, сов., перех. 1. Заметить, увидеть. Что ж ты меня
узорить раньше не могла? Волог.,
2005.  У з о́ р и т ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Узорила евонного мужика-то. Тарног. Волог. Урал. Она
каждого человека узорит: кто как
идет; каждого передразнит. Перм.
Не только зверя, но и рыбу он может узорить, когда она лежит на
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ятови. Р. Урал. Екатеринб. Вот и
узорил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошел. Свердл.
Курган. Царска дочь. И он ее узорил
(сказка). Кемер. Скрозь таку копоть
ничего не узоришь. Забайкалье. Она
иголку на полу узорила. Сиб.
2. Дождаться времени, когда созреет хлеб. Расчисти новины, распаши
и посей новой хлеби, узорь и сними,
измолоти, высуши и смели. Енис.,
1912.
3. У з о́ р и т ь. Узнать. Пск., Булич,
1896.
4. У з о́ р и т ь . Вникнуть, понять.
Маленько узорил ето дело. Новг.
Новг., 1995.
5. У з о́ р и т ь . Изнежить, избаловать кого-л. Уж ты узорила свою
дочку. Юрьев. Влад., Архив АН.
6. У з о́ р и т ь . Попасть. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Узори́чный, а я , о е . Завистливый (о глазах). Новос. Тул., 1850.
Узоркова́тый, а я , о е . Узкий, длинный (об огурце). Пионер
[сорт огурцов], его удобряют. Узорковатый. Мы его перековырнули, а
тут навоз. Чердакл. Ульян., 1952.
1. Узо́рник, м. 1. Узор на чем-л.
На стеклах узорник — прямо красота. Красн. Смол., 2005.
2. Рисунок, образец для вышивки.
Я б сумела весть вилюшечками и
окошечками, гляди по узорнику и
разошьешь. Ряз. Ряз., 1960–1963. 
Узор для вышивания по канве. Волог., 1902. Набор рисунков, образцов для вышивки, вязания. В узорнике берем узор на сарафан. Бабаев.
Волог., 2005.
3. Занавеска с кружевом вдоль низа
кровати; подзор. Узорник для кровати с кружывами. Верхнедон. Рост.,
2003. Дубов. Рост.
4. Ширма. Узорник — ето ширмочка, в ей распятая материя с кружывами аль вышитая, красивая. Аксайск. Рост., 2003.
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2. Узо́рни́к, м. Проказник, шутник, озорник. Новг., Даль.  У з о р н и́ к. Южн р-ны Горьк., Климкова,
1969.
1. Узо́рница, ж. 1. Мастерица по тканью, вязанию, вышиванию
узоров и т. п. Даль. Ворон., 1964.
Молодая узорница я была. Богдан.
Свердл. Камен. Свердл.  Мастерица
шить. Пошех., Молог. Яросл., 1849. 
Мастерица вышивать или ткать узоры. Сядет ткать-то, она у меня такая узорница была. Алт., 1998. На
что я узорница, а так не вышивала, не могу. Ворон.  Хорошая вышивальщица. Пошех. Яросл., 1850.
Она такая узорница была — вышивала хорошо. Алт. Вышивальщица,
придумывающая красивые узоры (на
полотенцах и т. п.). Царск. Петерб.,
1848–1850.
2. Узорное домотканое полотно,
холст. Холстина разделяется на
узорницу, каниорас, пестрядь, ряднину. Усть-Кубин. Волог., 1939–1941.
Мамка моя раньше узорницы делала.
Кирил. Волог. Волог.
3. Скатерть узорного тканья. У нас
раньше по праздникам на стол узорницу стлали. Сокол. Волог., 2005.
4. Полотенце, скатерть, платок и
т. п. с вышитым узором. Узорницы
у ей по всей избе висят. Камен.
Свердл., 1987. Эта узорница мне от
матки осталась, ей уж, поди, лет
сто. Усть-Кубин. Волог.
5. «Ткань с рисунком». Я узорницу,
бывало, вышивала хорошо. Парфин.
Новг., Новг. слов., 1995. Узорницуто мы с больших денег покупали —
платья шить. Сямж. Волог.
2. Узо́рница, ж. Озорница,
проказница. Новг., Даль.
1. Узо́рничать, несов., неперех. Вышивать, вязать узорами.
Яросл., Даль. Башк. АССР. Я в
девках любила узорничать. Красноуфим. Свердл. Свердл.  Вышивать.
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Сед-

k
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ни с мамкой целый день узорничали,
вышивали. Ярцев. Смол.
2. Узо́рни́ча́ть, несов., неперех. Шутить, проказничать; развлекать выдумками.  У з о́ р н и ч а т ь.
Лих узорничать. Борович. Новг.,
1854. Новг.  У з о р н и́ ч а т ь. Борович. Новг., 1852.  У з о р н и ч а́ т ь.
Борович. Новг., 1858.
Узо́рный, а я , о е . У з о́ р н а я
трава. а) Растение Monotropa hypopitys L., сем. вертлянициевых; вертляница, подъельник. Даль. б) Растение
Sisymbrium officinale L., сем. крестоцветных; гулявник аптечный. Даль.
Узоро́чить, сов., перех. Удивить
красотой своего наряда. Пск., Осташк. Твер., 1855. Новорж. Пск.
Узоро́чище, ср. Редкость, невидаль. Дон., 1929. Новоаннин., Новоник. Волгогр.
Узо́рочный, а я , о е . Украшенный узорами, узорчатый (о ткани). Даль.  У з о́ р о ч н о е шитье.
Вышивание, вышивка. Даль.
Узо́рочная рожа. О рябом лице. Даль.
1. Узо́ро́чье, и е , ср., собир. 1.
У з о р о́ ч ь е . Узоры. Волог., 1883–
1889.
2. Украшения, драгоценности. 
У з о р о́ ч и е. Царские, церковные
узорочия. Слов. Акад. 1822.  У з о р о́ ч ь е. Узорочьев у ней много.
Южн. Сиб., 1847. Сиб., Енис. 
У з о́ р о ч ь е. Даль. Да ему ли, уроду, мной владети, Да ему ли узорочьем снаряжати! Пинеж. Арх., Соболевский. Как только она к ним в
дом пришла, то сразу на нее узорочье нацепляли. Да долго это узорочье она не носила. На одно узорочье
с тысячу ушло. Забайкалье. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
3. У з о́ р о́ ч ь е . Дорогие, украшенные узорами вещи, особенно ткани.
Даль.  У з о́ р о ч ь е . Слов. Акад.
1964 [устар.].
2. Узо́ро́чье, ср. 1. Человек с



физическими недостатками.  У з о р о́ ч ь е. Пошех. Яросл., 1849. 
[Удар.?]. Шуйск. Влад., Архив РГО.
Арх.
У з о р о́ ч ь е . Чудак, глупец.
Холмог. Арх., 1907. Выдавая меня
замуж не за ровню, за распроклятого за узорочья. Пинеж. Арх. Бранное слово.  У з о́ р о ч ь е. Шенк.
Арх., 1852.  У з о р о́ ч ь е. Ой ты,
узорочье, в кого ты уродилось? Ветл.
Костром., 1926.
2. О неловком, несообразительном,
неповоротливом человеке.  У з о р о́ ч ь е. Эко узорочье! — вот чего не
мог сделать. Шенк. Арх., 1846. Узорочье назовут, ничего не умет делать, на работу ходит лихо. Арх.
Это узорочье-то какое! Даль. Мало
узорочье, не умешь ничего делать!
Мурман. КАССР. Экое ты узорочье — все-то у тебя из рук валится.
Яросл. Эко узорочье — очки на носу, а он их ищет по всей комнате.
Яросл. Влад., Костром.  У з о́ р о ч ь е. Эко ты узорочье, с готового
не потрафил. Шенк., Холмог. Арх.,
1885.  У з о́ р ч ь е. Яросл., 1991.
3. У з о р о́ ч ь е. Какой-л. недостаток у человека. Холмог. Арх., 1961.
4. У з о р о́ ч ь е . Что-л. плохое. Пинеж. Арх., 1961.
5. У з о р о́ ч ь е. Чепуха, вздор.
Орл., 1885.
6. У з о р о́ ч ь е. Редкость, невидаль.
Новг., Арх., Волог., Тамб., Даль.
Орл., Дон.
3. Узо́ро́чье, ср. 1. У з о р о́ ч ь е. Проказливый, бесшабашный,
насмешливый человек. Узорочье-то
како, что проделыват. Пинеж. Арх.,
1961.
2. Своенравный, упрямый человек.
 У з о р о́ ч ь е. Даль. Каргоп. Арх.,
1930. Арх., Сев.-вост.  У з о́ р о ч ь е. Беломор., 1952. У з о р о́ ч ь е.
Злой человек. Каргоп. Арх., 1928.
Сев.-Вост.  Ленивый человек. Каргоп. Арх., 1928. Сев.-Вост.
3. У з о р о́ ч ь е . Дрянной человек.

k
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Узревать
Узорочье — нехороший человек, говно
в человечьем платье. Пинеж. Арх.,
1959.
4. У з о р о́ ч ь е . Упреки, выговор
за дурной поступок. Каргоп. Олон.,
1885–1898.
Узо́рушек, м. Фольк. Ласк.
Узорчик. Вы повышейте, голубушки, Хитро-мудрые узорушки. Олон.,
Агренева-Славянская.
Узо́рцы, мн. Кружева. Узорцы
бы вязала. Буткин. Свердл., 1996.
Узо́рчастый, а я , о е . 1. Узорчатый (о холсте, полотне). И узорчастое полотно ткали тоже. Смол.
Смол., 2005. Смол.  Со сложными узорами (о холсте). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Ветвистый (о растении). Как же
ягель есть, олени любят узорчастый. Кандалакш. Мурман., 2005.
Узо́рчатина, ж. Узорное домотканое полотно. Были и холстины с
узорами-то — узорчатина звали. Харов. Волог., 2005. Бабаев. Волог.
Узо́рчатка, ж. Вышитая женская сорочка. Из хорошего-то портна узорчатки сошьем. Тарног. Волог., 2005.
Узо́рчатнина, ж. Холст с узорами. Много ткали кросен, узорчатнину. Каргоп. Арх., 2005.
Узо́рчик, м. Ласк. Какой-л.
узор на домотканом полотне. Почеп.
Брян., 1927.
Узо́рщик, м. Работник — изобретатель узоров на ткацкой фабрике.
Слов. Акад. 1822. Даль.
Узо́рщица, ж. Женск. к узорщик. Слов. Акад. 1822. Даль.
Узо́рыч, м. Рак. Наставили наротки [верши] и влез узорыч в нее.
Себеж. Пск., Храмцова, 1968.

1. У́зорь, ж. Узоры деревянной резьбы. Круг и спинки, значить,
повыделаны узорью. Аксайск. Рост.,
2003.
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2. У́зорь, ж. Озорница, проказница. Новг., Даль.
Узо́рье, ср., также собир. Узор на
полотне, холсте. Амур., 1913–1914.
Сямж. Волог. В этом узорье шестнадцать концей. Пинеж. Арх.
Узоря́ть, несов., перех. Пахать
землю. Узоряли поле весной. Одесск.,
2001.
Узра́довать, сов., перех. Обрадовать, порадовать кого-л. Узрадую
дробных деточек. Зап. Брян., 1897.
Узраста́ть, несов.; узрасти́ть,
сов.; перех. Выращивать, растить
кого-л. А, брахнинька ты мой меньшенький, Лучше б я в солдаты пошел, Чем ся мне твоих детей годувать, Чем ся мне твоих детей узрастать. Смол., 1891. Ина одинокая,
узрастила сына. Брян.
Узрасти́ть. См. У з р а с т а́ т ь .
Узраща́ть, несов., перех. Выращивать, растить кого-л. Его узращають и кормють до выроста
молоком, соблюдають, чтоб нихто
не видал — успитають лет до семи.
Смол., 1891.
1. Узрева́ть, несов.; узре́ть,
сов.; неперех. 1. Созревать (о плодах, ягодах и т. п.). Узрей, ягода, во
сыром бору браная! (свадебн. песня).
Осташк. Твер., 1839. Смол. Не узревшая в поле ягодка, не разросла в
саду малинушка. Низ. Печора. Волог., Моск. Пшеница не узрела, зеленая. Костром. Не узреват — не поспеват. Подсолнух вырастет и не
узрет. Том. Кемер., Верховья Лены.
Пузанок [овес] вперед узревал. Хабар. Амур. Слов. Акад. 1964 [устар.
и обл.].
Со́весть узре́ла. Замучили угрызения совести. Дон., 1975.
2. Узрева́ть; несов.; узре́ть,
сов.; перех. Видеть, замечать кого-,
что-л.  У́ з р е т ь . Даль [3-е изд.].
Кокчет. Акм., 1928. Я тебя издалека узрел. Белин. Пенз., 1960. Слов.
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Акад. 1964 [обл. и народно-поэт.]. 
У з р е́ т ь . Слов. Акад. 1847. Даль.
Да узрела, во очи усмотрела Да своего родимого батюшка. Волог., 1902.
Ну, и он опять призадумался: кабы мне Алекушку узреть. Спас. Ряз.,
Смирнов. И узрел там горы леденисты (былина). Былины Печоры
и Зимн. берега. Не узрела ягоды.
Камч. Слов. Акад. 1964 [устар. и
поэт.].  [Удар.?]. Узрел милую в
садочке, Еще больше никого. Галич.
Костром., Соболевский. Стоит эта
вот роща, чтоб ее за ночь всю вырубить и спахать это место, и посеять, и узреть, и помолотить, и в сусек посыпать (сказка). Егор. Ряз. Я
узрела и усмотрела Сквозь свои очи
слезныя. Мезен. Арх.
Узре́вший, а я , е е . Созревший. Не узревша я в поле ягодка, Не
разросла в саду малинушка. Север,
Барсов.
1. Узре́ть. См. 1. У з р е в а́ т ь .

2. У́зре́ть. См. 2. У з р е в а́ т ь .
Узри́ть, сов., перех. Созреть. Мураш. Киров., 1960.

У́зри́ть, сов. и несов., перех. 1.
Сов. Увидеть, заметить.  У́ з р и т ь .
Не узрить более свету Божьего!
Даль. Кирил. Новг., Соколовы. Самар. Шел, шел, узрил — горит огонь
(сказка). Тавд. Свердл. Слов. Акад.
1964 [обл. и народно-поэт.]. 
У з р и́ т ь . Не узрить ни на просьбы, ни на дары, Минут вмиг все роскоши, Як возьмут на мары [нары].
Смол., 1891. Лосей убили, а он
узрил. Ряз. Ряз. Я не узрила. Терск.
Мурман. Как внучонок скоро меня узрил. Р. Урал.  [Удар.?]. Кто
перед Рождеством Христовым постится, узрит перед смертию Пресвятую Богородицу. Даль. Вот и
узрил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошел. Урал,
Бажов. У его узрили. Ну, и оттепенили было башку. Барнаул Зап.-Сиб.

 Узришь Христа в лаптях! [Удар.?].

Достанется кому-л. (угроза). Пудож.
Олон., 1903.
2. [Удар.?]. Несов. Внимательно
всматриваться. Сев.-Двин., 1928.
— Доп. [Знач.?]. Том., Рамзевич,
1913. Бударин. Сталингр., Долгачев,
1958.
Узро́ственник, м. Родственник. Мосал. Калуж., 1905–1921.
Узро́сток, м. Подросток. Это
было, кода я ешо узростком была.
Дон., 1975.
Узрыва́ть, несов., перех. Вскапывать (огород, сад). Энтот сад
в весну всегда узрываем. Аксайск.
Рост., 2003. Рост.
Узры́ганьико, ср. Ласк. Плач,
рыдание. Ены идуть, идуть, дороженьки не видють, За узрыганьиком
словечка не промолчат. Смол., 1891.
Узрыга́ть, несов., неперех.
Фольк. Плакать, рыдать. Узголовя
складаеть, Сильнёшенько узрыгаеть (песня). Смол., 1891.  Плакать
у з р ы г а́ ю ч и . Сильно плакать, рыдать. Як стала ж ина слезно плакать, Слезно плакать, узрыгаючи,
Ки сырый земли припадаючи (песня). Смол., 1891. И давай плакать
узрыгаючи. Смол.
Узры́диться, сов. Разверзнуться. Узрыдится грешникам яма.
Азерб. ССР, 1963.
Узубы́точить, сов., перех.
Причинить убытки, нанести ущерб.
Ярен. Волог., 1853. Волог.
Узува́ть, несов., перех. Обувать
кого-л. Зап. Брян., 1973. До пяти годов и не узували ребенка. Одесск.
Узува́ться, несов. Обуваться.
Нам, девкам, не было в чем узуваться. Одесск., 2001.
Узу́кать, несов., неперех. Выть
(о волке). Волк узукает. Усть-Кубин.
Волог., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939–
1941.
Узуме́ть, несов. и сов., перех. и

Узыкаться
неперех. 1. Несов., неперех. Уметь.
Обоян. Курск., 1857. Каже, в какомто городе, как-то хитро ен назвал
его, право, я не узумею сказать, пролежал горюша в лизарете. Обоян.
Курск., 1857. Нижнедев. Ворон.  С
неопр. формой глаг. Что ты ворожить узумеешь? Новос. Тул., 1897.
 Сов., неперех. Суметь. Нижнедев.
Ворон., 1893. Не узумел. Жиздр. Калуж.
2. Сов., перех. Научить кого-л.
чему-л. Она горазда в лес ходити,
Узумела меня кликати На свой тонкий голосок. Курск., Соболевский.
— Доп. [Знач.?]. Тул., Чусова, 1969.
Узу́н, м. Прозвище высокого человека. Азербиджанцы звали Узун
Иван. И мы тож — Иванов много, говорили: Узун Иван. А то и просто
скажут Узун, это когда серчаеть.
Азерб. ССР, 1967.
Узу́р, м. Корень дерева, пригодный для изготовления разных изделий. Из этого узура можно чашку сделать. А этот узур только на
ложку годится. Забайкалье, 1980.
Узу́рус, м. Шкура полугодовалого барашка. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Узу́тья, ж. Обувь. Узутьи у тебя нет хорошей. Одесск., 2001.
Узучи́ть, сов., перех. Выучить
что-л. Каргоп. Арх., 1971.
Узчи́на, ж. Узкий домотканый
холст. Север, Даль.
— Доп. [Знач.?]. С обех сторон
Узы-узы, а сами под телегу. Чердакл. Ульян., Алексеев, 1952.
Узы́бать, сов., перех. 1. Укачать
(о ребенке). Зауралье, 1962. Ревет и
ревет, еле узыбала. Курган. Взрослы-те мои уж робить ушли, а я никак узыбать Иванка не могу. Соликам. Перм.
2. Утомить кого-л. чем-л. Пошех.
Яросл., 1849.  У з ы́ б а л о , безл.
Утомило сильной качкой, укачало. Ез-
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дила в город, дак на автобусе так
узыбало. Нюкс. Волог., 2005.
Узы́баться, сов. 1. Укачаться.
Капш. Ленингр., 1933.
2. Устать, утомиться. После ужина
опять тот же крик и шум; пока все
не узыблются и каждый не повалится на том месте, где был. Пошех.
Яросл., 1849.
Узыва́ть, несов., перех. 1. Звать
кого-л. Закивали-заморгали, на двор
Дуню узывали. Задон. Ворон., 1912.
2. Называть кем-, чем-л. За белые
руки брал, Купчиною узывал (песня).
Дмитров. Орл., 1905.
3. Обзывать обидным, бранным,
оскорбительным словом.  У з ы в а́ т ь кем-, чем-л. Разными словами она его узывала. Одесск., 2001.
Иногородних узывали хамами. Азов.
Рост.
Узыва́ться, несов. Называться, представляться кем-л. Каким ты
мне братом узываешься? Смол.,
1891. Узывается Семенушка дружкою. Обоян. Курск.
Узы́вка, ж. Прозвище. Каких
узывок он не накладет тебе, по-всякому назовет. Пудож. Карел., 2005.
1. Узы́ка́ть, несов.; узыкну́ть,
сов.; перех. Науськивать собаку; травить собаками.  У з ы́ к а т ь . Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Великоуст. Волог. Он почто все узыкал на меня
свою собаку? Великоуст. Волог. Волог.  У з ы к а́ т ь. Переслав. Яросл.,
1991.  У з ы́ к а т ь , у з ы к н у́ т ь
на кого-л. Взял и узыкнул собаку на
ребенка. Переслав. Яросл., 1991.
2. Узы́кать, сов., перех. Истратить, отдать кому-л. деньги. Ниче
не вышло, только деньги узыкали.
Перм., 2002.
1. Узы́каться, сов. Обмочиться. Ишь ты, родной, как узыкался!
Маленькой ли? Влад., 1905–1921.
2. Узы́каться, сов. Устать, утомиться. Новоторж. Твер., 1852. С нем

Узыкнуть
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не долго поспоришь, скоро узыкатся.
Камен.
Узыкну́ть. См. 1. У з ы́ к а́ т ь .
Узыма́ться, несов. Подниматься. Высоко узымаются вороны, граки, галки — к погоде. Смол., 1891.
Узымни́, мн. Всходы хлебных
злаков. Узымни зимные. Атлас РНГ,
1957.
Узы́рить, сов., перех. Увидеть
что-л. Издали узырил, что бачка
едет. Обоян. Курск., 1858. Пск.
Деньги узырила она. Том. Том. Подошел к корове и узырил ее. Алт. Сиб.
Узы́-узы́, междом. 1. Слово,
которым отгоняют свиней. Узы-узы.
Волгогр., 1969.
2. Слово, которым науськивают собак. Узы-узы. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Узы-узы — кричат на собак —
возьми, возьми! Ельн. Смол. Морш.
Тамб. Слов. Акад. 1964 [у охотников].

У́зычко, нареч. Узко, тесно. Бударин. Сталингр., 1958.
Узь, ж. 1. Узкое место. Нижегор., Тихв. Новг., 1852. Узкое место
на реке. Там, где узь на реке, там
быстрая вода. Онеж. Арх., 2005.
2. Отмель. Енис., 1852.
3. Небольшой рукав реки. Большая
узь, маленькая узь, между ними елбан; елбан — значит, как полуостров все равно: здесь проходит рукавчик, и там рукавчик. Алт., 1998.
4. Тропинка. Я с Анной Сергеевной на узи встретилась. Онеж. Арх.,
2005.
Узьк, междом. Слово, которым
пугают ребенка, показывая что-л.
страшное для него. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
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У́зькать, несов., неперех. То же,
что 1. У з ы́ к а́ т ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Узю́, междом. Слово, выражающее недоверие. Пск. Пск., Копаневич,
1902–1904.

Узю́каться, сов. Испачкаться. Я
была у них, видела, как они у нее
узюкались, обосрались. Кич.-Городец.
Волог., 2005.
Узю́м, м. Изюм. Сарат., 1911.
Борисоглеб. Ворон., Дон. На базаре
купляли узюм. Одесск. Азерб. ССР.
Пресные блины пекли, пироги с картошкими и узюмом. Ряз. Ряз. Новг.
Я ей казала, что ена купила узюму.
Зап. Брян. Морд., р. Урал. Там оттеда привозили-то урюк, узюм. Алт.
Том., Кемер., Иркут., Сиб.
Узю́мина, ж. Одна ягода изюма, изюминка. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Узю́минка, ж. Уменьш.-ласк.
к узюмина. Прииссыккул. Киргиз.,
1970. Старошайг. Морд.
Узю́мный, а я , о е . Ласк. Милый, дорогой. Узюмная ты моя.
Дон., 1929.
Узю́мчик, м. Уменьш.-ласк. к
узюм. Там узюмчика маленько, рис,
манка. Том. Том., 1995.
Узюха́нный, а я , о е . Очень
узкий, узенький. Тихв. Новг., 1853.
У́зя, м. Насмешливое прозвище
еврея. Урал, 1934.
Узя́к, м. 1. Узкий участок, клин
земли. Только узяк один. Подпорож.
Ленингр., 1956.  Идти у з я́ к о м
(об участке земли). Вдаваться, врезаться клином. Кулига в поле есть,
за лесочком косить неудобно, узяком идет, узко место. Медвежьегор.
Карел., 2005.
2. Протока. Такие же глухие запоры нами встречены в проранах
к красным озерам в Даумбаке и
во многих других ериках и узяках.
Р. Урал, 1898. Дельта Аму-Дарьи.
3. Высохшее русло реки. Поволжье,
1959.
4. Овраг. Башк. АССР, 1959.
5. Тропа. Русская диалектология,
1964.

Уйкать

Узя́лики, междом. Фольк. Употребляется как звуковой рефрен в
песне. Жена мужа продала, Продала,
продала, Продалики, продала, Ена
недорого взяла, Узяла, взяла, узялики, взяла (песня). Смол., Добровольский, 1891.
Узя́нуть, сов., перех. Взять, купить что-л. А мужики на Паску бутылочку узянут и разговляются.
Алт., 1998.
Узя́тка, ж. 1. Сорт кружев, изготовляемый в Волог. и Ряз. губ. Волог., Ряз., 1905–1921.
2. Белые узкие у з я́ т к и. Разновидность кружевного узора. Обл., Михайлов, Тр. комисс. по куст. пром.,
1881.
3. Женская рубаха с рукавами.
Узятки все под сарафан одевали. Волог. Волог., 2005.
4. Женская сорочка на тонких лямках. Под платьем девки узятку носили. Она на тонких лямках. А
на праздничных так вышивка была,
кружева. Волог. Волог., 2005.
У́зя́-у́зя́, междом. Слово, которым отгоняют свиней.  У́ з я - у́ з я .
Кунгур. Перм., 1996.  У з я́ - у з я́ .
Сиб., 1968. Коптел., Камен. Свердл.
1. Узячо́к, м. Узкий участок,
клин земли. Узячок от бани начнется, а потом шире. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Узячо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к
узяк (в 1-м знач.). Одесск., 2001.
2. Уменьш.-ласк. к узяк (во 2-м.
знач.). Одесск., 2001.
Узя́ющей, а я , е е . Очень узкий. Мост-от узяющей, дак как телега-то пройдет. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Уивать [удар.?], несов., перех.
Есть. Оплетает, уивает, чавкает.
Нолин. Вят., Разумовская, 1897.
Уигра́ться, сов. (только 3 л.).
Дойти до полной готовности при бро-
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жении (о квасе, пиве). Квас уж уигрался, можно пить. Конст. Дон.,
1975. Багаев. Дон., Куйбыш. Рост.
Уи́мчивый, а я , о е . 1. Поддающийся успокоению; спокойный (о
ребенке). Обл., Соболевский. Уимчивого робенка сроду не слыхать, сидит играт. Нижнетавд. Тюмен.
2. Умеющий унять; быстро унимающий. Даль.
Уисто́житься, сов. Уняться,
прекратиться (о боли). Зубы топерь,
слава Богу, уистожились. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
1. Уй, м. Теленок. Онгуд. ГорноАлт., 1966.  У й кунан. Теленок
по третьему году. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
2. Уй, междом. 1. Выражает чувство испуга. Уй! Сев.-Двин., 1928.
2. Выражает чувство удивления,
восхищения, радости. Уй, харкает как гораздо! Беломор. КАССР,
1937–1939. Она [дочь] така, уй, боева! Том. Том.
— Доп. [Знач.?]. Уй! Кадн. Волог.,
Шустиков, 1896.

У́йга́, ж. 1. У й г а́ . Малорасчищенное место в лесу. Р. Свирь Олон.,
1898.
2. У́ й г а . Небольшая речка, протекающая из реки в реку или в залив
реки поперек острова. Олон., 1931.
Уйди́ть, сов., неперех. Уйти. Зап.
Брян., 1957.  У́ й д е н о . Я к ним
приходила, дак оне нету, кудыкося
уйдено. Киров., 1949–1952.
Уйка, м. Медведь-шатун; медведь-людоед. «Немало местных энтузиастов, свято убежденных в том, что
уйка, познавший вкус человеческой
крови, особо опасен, азартно принялись за его поиски». Свердл., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1999.
У́йкать, несов., неперех. Ухать
(о филине). Уй, филин ночью уйкат
страшно. Иркут., 1970.
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Уйки

Уйки, мн. Мойва. Омск., 1972.
Уйли́кать, несов., неперех. Улюлюкать. Зайцы одновременно вскочили, понеслись стрелою в степь, мы
только влед им уйликали. Р. Урал,
1976.
У́йлистый, а я , о е . Узкий (о
протоке, заливе). Городцом в курейке
ловить надо, в уйлистых местах, на
широком месте ловить нельзя. Низ.
Печора, 2005.
Уйлю́кать, несов., неперех. То
же, что уйликать. Мы сорвались с места, только пятки засверкали у нас,
дядя Нефед только вдогонку нам уйлюкал. Р. Урал, 1976.
Уйм, м. 1. Средства, меры воздействия на кого-л., обуздание чьего-л.
произвола, беззакония и т. п.  У́ й м у
на кого-л. нет. Аль на тебя уйму
нет? Даль. Уйму на вас нет. Шенк.
Арх., 1898. И что за ребята, уйму
на них, кажись, нет. Вят.
2. Успокаивающие слова, уговоры.
Шаловаты, никакого уйму не понимают. Вытегор. Волог., 2005.  Дать
у́ й м у кому-л. Успокоить кого-л. Дай
ему уйму, вольнику такому. Р. Урал,
1960.  Ни у́ й м у , ни заклику. Нет
управы, мер воздействия на кого-л.
Пьет кажин день, ни уйму на него,
ни заклику. Тогуч. Новосиб., 1979.
У́йму даться. Уняться, успокоиться,
исправиться. Уж так-то крепко постегали, а он и тут уйму не дался.
Пинеж., Мезен. Арх., 1885.



1. У́йма, ж. 1. То же, что уйм (в
1-м знач.). Аль на тебя уймы нет?
Даль.
2. Что-л. необыкновенное; чудо, диво. Смол., 1852.
2. У́йма, ж. 1. Сумма, количество чего-л. Вят., 1907.
2. Большой дремучий лес. В уйме
не без зверя, в людях не без лиха.
Буйск. Костром., 1848. Вертит, как
леший в уйме (пословица). Костром.,

k

Даль.
Большой участок леса. Ворон., 1973.  Лес 50 и более верст в
ширину. Переясл. Влад., 1848. Влад.
3. Луга. Даль.
4. «Простор». По уймам в сумраке
ночном. Дон., Миртов, 1885.
5. Пряжа, оставшаяся от кросен;
лишняя пряжа на кроснах. Нужно,
чтоб больной был подперязан трехлетнею уймою [пряжею], отставшею от кросен. Смол. Смол., Добровольский, 1891.

3. У́йма, ж. Сеть для ловли
уклеи. Пск. Пск., 1902–1904.
4. У́йма, м. Солдат. Кинеш. Костром., 1852.
Уйма́к, м. Наперсток. А какой он
купец? И товару-то всего на грош:
шильце, мыльце, две бритвы, два уймака, три торока. Р. Урал, 1976.
1. Уйма́ть, несов. и сов., перех.
1. Унимать, утихомиривать кого-л. 
Несов. Говорят тебе, уймают, а ты
балуешься. Пинеж. Арх., 1974. 
Сов. Уйми собак, чтобы не лаяли.
Слов. Акад. 1847. Морш. Тамб., 1849.
Уйми малого, что он орет! Даль. Уйми, ты, нехай ен [ребенок] не крычить. Зап. Брян. Пск., Твер. Он буйный такой, разойдется, дак не уймать его. Уймать было некому. Арх.
2. Уговаривать, приглашать остаться. Сиб., 1854. Дружка провожала,
Ночевать уймала (песня). Скоп. Ряз.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
2. Уйма́ть, несов., перех. 1. Умалять, отнимать, уменьшать что-л.
 У й м а́ т и.
Слов. Акад. 1847.
 У й м а́ т ь. Уйми щей из горшка,
когда закипит, чтобы жир не выкипел. Слов. Акад. 1847. Уйми щей
из горшка, перекипит! Даль. Нехай
замуж не отдавае, большой воли не
уймае. Дон., 1929. Не уймал он у его
ничего; так он ревет. Белокал. Рост.
2. Поймать кого-л. Обл., Касвин,
1947.
1. Уйма́ться, несов. Униматься,

Уйта
затихать (о погоде, ненастье). Слов.
Акад. 1847. Морш. Тамб., 1849. Ветер, погода уймается. Даль. Олон.
2. Уйма́ться, несов. Отниматься, уменьшаться. С уполовника уймется из корчаги, так дело вернее
будет, а то не ушло бы варево!
Даль.
Уймистый, а я, о е. 1. Сплошь
покрытый лесом (о местности). Слов.
карт. ИРЯЗ, нач. XX в.
2. Езда у й м и с т а я . О езде по
лесистым местам. Слов. карт. ИРЯЗ,
нач. XX в.
1. У́ймище, ср. 1. Большой дремучий лес. Даль.
2. Место, где рубят лес. На уймище я работала тоже. Нюкс. Волог.,
2005.
2. У́ймище, ср. Изменение прежнего порядка. Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.

У́ймой, нареч. Вместе, гурьбой. У
нас было триста душ, а землю делили на десятидворки, чтобы не все
уймой, а на полосы по десять душ.
Комарич. Брян., 1961.
У́ймы, мн. 1. Большое количество
чего-л. Вожгал. Киров., 1952.
2. Группа островов. Уймы, острова
маленькие, рядом все. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Уймыля́ться, несов. Улыбаться, усмехаться. Чего уймыляется?
Трубч., Карач. Брян., Орл., 1961.
Уйрек, м. Птица Anas boschas L.,
кряква. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Уйрова́ть, сов., перех. Уговорить, склонить кого-л. Они мене уйровали на это. Обоян. Курск., 1859.
У́йта, ж. 1. Большое топкое болото. На уйты они были, лывы — это
же уйты, кто как называет, тако
болото зыбуче, уйта идет оттуда.
Онеж. Арх., 2005.
2. Край болота. Жидкое место, сыро, дак это уйта, это края болота,
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а потом рада начинается. Онеж.
Арх., 2005.
3. Болотистая безлесная местность.
Шенк. Арх., 1854. Ленингр.
4. Сильно заболоченное, труднопроходимое место. Онеж. КАССР, 1933.
Усть-Цилем. Коми АССР. Узкое болотистое место между двумя возвышенностями. Каргоп. Арх., 1971.
5. Тропа через болото. Каргоп. Арх.,
1972.
6. Узкое, вытянутое озеро. Так
уйта-то она у́же, чем озеро, она
долгая. Низ. Печора, 2005.  Длинное узкое озеро, получающееся из старицы. Ево уйта, уйта длинна, узка,
километров на десять быват, а узка. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
Узкое озеро, пересыхающее летом,
после спада воды. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1972.
7. Сырая ложбина. Уйта, зашел,
там траву можно нажать. Низ. Печора, 2005.
8. Неглубокий длинный овраг.
Шенк. Арх., 1903.
9. Узкое место, перешеек между озерами. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
10. Промой, новое русло реки. Уйта, новое русло, нет, нет, вот это.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
11. Канавка, прорубленная, проломанная во льду. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1969–1973.
12. След, дорога, оставляемая в глубоком снегу лошадьми или оленями.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
13. Просека в лесу. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
14. Расстояние между двумя охотничьими избушками. Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
15. Низменный сенокосный луг. Вытегор. Волог., Пудож. Карел., 1998.
Место сенокоса. На уйту, в лес,
там хотя травка не мудра растет,
а всё ходят сено ставить. Пинеж.
Арх., 1959. Пудож. Карел.  Веретейная у́ й т а . [Знач.?]. Усть-Цилем.
Коми АССР, Тенегин, 1970.

k

k

k
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Уйти́,

Уйти

сов., неперех. 1. Пойти
куда-л. Сын-то говорит: ты уйдешь ли домой? — Уйду, говорит,
да в реку и зашел. Пинеж. Арх.,
1969.  У й т ы́. Уйти. Сиб., 1916.
 У т т и́. Уйти. Перм., 1856. Сиб.
 Уд и́. Уйди. Юрьев. Влад., 1910.
Сев.-Двин. Уди-ко от его. Сиб.
..
 Уд е
´ ш ь. Уйдешь. Удешь ты отцэдова? Сиб., 1968.  У й и́ д ё ш ь.
Уйдешь. Старшой сын у меня уехал,
да и не приехал; если и ты такжо
уйидешь, да не приидешь (сказка).
Устюж. Волог., 1887.  У й д е́. Уйдет. Уйде помоложе, а прийде с бородой со службы. Чудов. Новг., 1969.
..
 Уйд е
´ . Уйдет. Ниточку привяжут
к человеку-ту, к горлу, жаба и уйде. Пинеж. Арх., 1960. Уйде в дру..
гу комнату. Любыт. Новг.  Уд е´ м.
Уйдем. Удем домой. Сиб., 1968.
..
 Уй ш е
´ л. Ушел. Конь уйшол некуды — послал за им мальчонку. Смол.,
..
1914.  У ш е´ л. Ушел. Каргоп. Арх.,

У й д и л а. Ушла. Дочка-то
1928.
с мужем уйдила, так осталася я,
робята, совсем одна. Пинеж. Арх.,
1973.  Б ы в а у ш л а́ . Ушла. Я
думаю, до дожжа быва ушла. Пинеж. Арх., 1974.  У́ й д е н о, прич.
страд. прош. Ушло. У меня вот
уйдено двое. Матерь только одна была. Карсовайск. Удм. АССР,
1953–1957.  У ш е́ д, деепр. Слов.
..
Акад. 1964 [устар.].  У ш е´ д. Ушел,
ушла, ушли. Боров. и смежн. Новг.,
1910-е. Дочка ушед на бал. Обое бы..
ли ушед. Любыт. Новг.  У ш е´ в ш и, деепр. Ушел, ушла, ушли. Новолад. Новг., 1854. Новг. Ейная мать
ушевши в город. Пск. Пск. Говорят:
он был ушевши. Опоч. Пск. Наши
все как есть ушевши за ягодами.
Пск. Он давно ушевши в магазин.
..
Красногор. Пск. Калин.  У ш е´ д ц а, деепр. Ушел, ушла. Он ушедца за грибами. Болог. Калин., 1939.
Насти нет дома, он давно ушедца. Порх. Пск.  У ш е́ д ц и, деепр.
Ушел. Брусов. Калин., 1938–1940.
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У ш е´ д ц и. Ушел, ушла, ушли. Новолад. Новг., 1854. Новг., Тихв. Ле..
нингр., Калин.  Б ы л у ш е´ д ц ы.
Уходил. Ен вчерась был ушедцы к
ей. Дедович. Пск., 1961.  У ш е́ д ч и, деепр. Ушел. Калин., 1938.
..
 Уш е
´ д ч и. Ушел. Калин., 1938.
 У ш е́ д ш и, деепр. Ушел, ушла. Говорят: он ушедши. Усть-Кубин. Волог., 1939–1941. Она ушедши. Заонежье КАССР. Меднов. Калин.,
Овинищ. Калин. Слов. Акад. 1964
..
[устар.].  У ш е´ д ш и. Ушел. Ка..
лин., 1940-е. Пск. Пск.  У ш е´ д ш у, деепр. Ушел. Высоков. Калин.,
..
1941.  У ш е´ ч ш и, деепр. Ушел.
Овинищ. Калин., 1939.  У й т и́ благословясь. Отправиться в путь, перекрестившись, с добрым настроением и намерением. Уйти благословясь
утром на зорьке, пока прохладно.
Вожегод. Волог., 2005.  У й т и́ в
партию. Вступить в партию. Дочь у
меня институт окончила и в партию ушла. Елов. Перм., 2002. 
У й т и́ в службу. Уйти в армию.
Мать померла, а я в службу ушел.
Караг. Перм., 2002.  У й т и́ в строк.
Наняться на работу к чужим людям.
С восьми лет я в строк ушла, водилась с робятами до шестнадцати лет. Ильин. Перм., 2002. Караг.
Перм.  У й т и́ в тайгу. Уйти далеко на охоту. Краснояр., 1963. 
У й т и́ в ягоды. Пойти за ягодами.
А наши ушли в ягоды. Чулым. Новосиб., 1969.  У й т и́ за камень.
Переселиться в Сибирь. Мезен. Арх.,
1885.  У й т и́ на отходни. Отправиться на работу на отхожие промыслы. КАССР, 1984.  У й т и́ на побег. Убежать. Из ямы медведь вылез, на побег ушел. Верхнекет. Том.,
1967. Колпаш. Том. Тут у нас одного мужика сослали, а он ушел
на побег, в Шумиху заходил. Кемер.  У й т и́ на позоры. Уйти на
войну. Мужики все на позоры ушли,
все и погибли. Чердын. Перм., 2002.
 У й т и́ на спокой. Уснуть. Дев-
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ка ушла на спокой, так ему нужно мешать. Вожегод. Волог., 2005. 
У й т и́ с поиском. Уйти искать кого-,
что-л. Ну, ушла с поиском, наверно, сарафан где-то затурила. Тарбагат. Бурят. АССР, 1999.
Без пути уйти́. Уйти куда глаза глядят, не
разбирая дороги. Подоюсь да искать
его пойду, а он уйдет без пути.
Низ. Печора, 2005. Уйти́ в люди.
Уйти из родного дома работать где-л.
Всего пять классов кончил сын-от,
рано в люди ушел, на кирпичный.
Усол. Перм., 2002. Уйти́ за гулянку
(за гулянкой). Вести распутный образ жизни. Да никто за етим парнем не доглядывает, мать ушла за
гулянкой, отец тоже пьяница. Усол.
Перм., 2002. Пережиток у меня был
хозяин, ушел за гулянку. Вожегод.
Волог. Уйти́ за свое. Стать приемным сыном или дочерью. Я потом к
тетке за свое ушла. Добрян. Перм.,
2002. Уйти́ и дом построить. а) То
же, что уйти с головой. Ушла — и
дом построила. Пск. Пск., 1957. Любыт. Новг. б) Забыть [?]. Хозяйкато у нас и овец не пришла заставать, ушла и дом построила. Сямж.
Волог., Волог. слов., 2005. Уйти́ из
рук. Не подчиняться никаким приказам. Омск., 1972. Уйти́ корнем. Уйти
и не вернуться. Парни уйдут в армию
корнем, не возвращаются в деревню. Вожегод. Волог., 2005. Уйти́ на
целую пряжку. То же, что уйти с
головой. Как уйдет на целу пряжку, так и не дождешься. Ельник.
Морд., 2006. Уйти́ по батевой (батеевой, батыевой) дороге (дорожке).
Направиться куда-л., ориентируясь на
Млечный Путь. Батеева дорога по
небу идеть, по ней с ссылки уходили. Дон., 1976. Дон. Уйти́ с головой.
Уйти куда-л. надолго. Ну, куда-то с
головой ушла, долго нет. Тарбагат.
Бурят. АССР, 1999. Уйти́ с концами. То же, что уйти с головой. Послали за маслом в голбец, так ушла
да и с концами. Никол. Волог., 2005.
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Уйти́ с рук. а) Не подчиняться никаким приказам. От отца и матери с
рук ушел. Омск., 1972. б) Оказаться без присмотра, без внимания. Да у
них-то сейчас двор ушел с рук. Тихв.
Ленингр., 2005.
2. Уехать на транспорте. Села в заднее сиденье и ушла. Лодейноп. Ленингр., 2005.
3. Спуститься, пройти (с возвышенности). Под гору-то уйду, дак в гору
не выстать будет. Сегеж. Карел.,
2005.
4. Вылететь, отлететь в сторону. Топор ушел дак на улицу. Беломор.
Карел., 2005.
Далеко уйти́. То
же, что уйти из годов. Далеко же
я ушла, немогать стала. Низ. Печора, 2005. Солнце чье-л. на закат
ушло́. То же, что уйти из годов. Солнце его на закат ушло. Низ. Печора,
2005. Уйти́ в отдел. То же, что уйти врозь. Сын в отдел ушел. Яросл.,
1982. Старший брат в отдел ушел,
сам жить. Бийск. Алт., 1998. Уйти
врозь. Отделиться от родителей, начать жить самостоятельно. А я говорю: вы врозь уйдите, отдельно с родителями живите. Бараб. Новосиб.,
1979. Куйбыш. Новосиб.  У й т и́ из
годов. Состариться. Маслян. Новосиб., 1964–1965. Я из годов ушла:
какой налог с меня берете? Омск.
Уйти́ на одиначину. То же, что уйти
врозь. Тутаев. Яросл., 1991. Уйти́ на
свой хлеб. Зарабатывать на жизнь самостоятельно. Пятеро у меня робят,
теперь все ушли на свой хлеб, а мне
уж не посылают, хоть как кормися
тут. Соликам. Перм., 2002. Уйти́ с
руки. Уйти из родительского дома.
Молодец девка, не уходит с руки;
с отцом и живет, никуда от дому.
Шескн. Волог., 2005.
5. Выйти замуж. Кавалер-то мой
потом долго пенял меня, почто
ушла, меня не дождалася с армии.
Пинеж. Арх., 1974. Волог. Волог.,
Кич.-Городец. Волог.  У й т и́ за
кого-л. Детишки, а она за другого
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ушла. Карасук. Новосиб., 1979. Поехала на Бугаево робить, да тут
и ульнюла: ушла за вдовца. Низ.
Печора. Не за русского ушла. УстьИшим. Омск.  По замужьям у й т и́ .
Выйти замуж. — Где девки? — По
замужьям ушли. Яросл., 1958. 
У й т и́ замуж. а) Выйти замуж. Одолела ли ее скорбь великая, Ушла ли
она за нова замуж? Былины Печоры и Зимн. берега, 1961. И та
дочь тоже ушла замуж. Низ. Печора. Да я самоходкой ушла замуж-от. Каргоп. Арх. Одна осталась, замуж ушла, одной тяжело.
Пинеж. Арх. Замуж, враг, ушла. Аннин. Ворон. Перм., Тюмен., Новосиб., Том., Алт., Сиб., Бурят. АССР.
б) Выйти замуж без согласия родителей. Отец не отдавал ее, а она ушла
замуж. Дон., 1976. Верхнедон., Аксайск. Рост. Я ушла замуж тихонько. Волж.-Свияж. в) Жениться и
жить в доме жены. Ушел замуж — поступил в зятья на чужой двор. Ворон., 1948–1951.  У й т и́ за мужья.
Выйти замуж. Гай, гай, гай, где девки-те? Гай, гай, гай, за мужья ушли.
Р. Урал, 1976.  У й т и́ в бабий ряд.
Выйти замуж. Как токо девку замуж отдали, она одела кичку — она
ушла в бабий ряд и кичку она никогда не должна сымать. Мухорш. Бурят. АССР, 1999.  У й т и́ взамуж.
а) Выйти замуж. Вельск. Арх., 1953.
Я ушла взамуж, молодая еще была. Шексн. Волог. Омск. Годов двадцати ушла взамуж. Том. б) Жениться и жить в доме жены. Аркаша ушел взамуж. Вагайск. Тюмен.,
1971. Чердын. Перм. в) Выйти замуж
за человека, живущего в другой деревне (селе и т. п.). Я туды ушла
взамуж. Омск.  У й т и́ в замужество. Выйти замуж. Тогда успею уйти в замужество. Былины Печоры
и Зимн. берега, 1961  У й т и́ взамужье. Выйти замуж. Внуки-то у меня все взамужье ушли, уж детей нарожали. Верховаж. Волог., 2005. 

У й т и́ бегом. Выйти замуж без согласия родителей. Кыштов. Новосиб.,
1968. Бегом ушла, тода идуть к родителям, извиняются. Чебулин. Кемер.  У й т и́ набегом. То же, что
уйти бегом. Вагайск. Тюмен., 1971.
 У й т и́ по добру. Выйти замуж с
согласия родителей. По добру ушла,
сватали, не убегом. Амур., 1983. 
У й т и́ с полянки. Распрощаться с девичеством, выйдя замуж. Это когда
уж я ушла с полянки, замуж вышла.
Ильин. Перм., 2002.  У й т и́ самоходкой (самоходочкой). То же, что уйти бегом. Да я самоходкой ушла замуж-от. Каргоп. Арх., 1971. Волог.,
Подпорож. Ленингр.  У й т и́ в дом.
Жениться и жить в доме жены. Один
брат в дом ушел. Покр. Влад., 1905–
1921. Юрьев. Влад., Поддор. Новг.
В дом ушел, дак домовик и есть,
на все готовое пришел дак. Волог.
У Петра Иванова сын в дом ушел.
Омск.  У й т и́ во дворовые (на
дворовую жизнь). То же, что уйти
в дом. Во дворовые ушел в Юрино,
прожил там восемнадцать лет. Соликам. Перм., 2002. Умерла женато, потом ушел на дворовую жизнь,
у второй-то жены хозяйство было,
к ей жить пошел. Соликам. Перм.
Перм.  У й т и́ в животы. То же, что
уйти в дом. Петька-от наш кряду перебрался, ушел в животы. Нюкс. Волог., 2005. Тарног. Волог.  У й т и́ в
зяти (в зятья). То же, что уйти в дом.
Вот и ушел я в зяти, у жены стали
жить. Тарбагат. Бурят. АССР, 1999.
Как дом его сгорел, так он и ушел
в зятья. Тарног. Волог. Бабаев. Волог.  У й т и́ в приемыши. То же,
что уйти в дом. Брат у меня ушел
в приемыши. Белозер. Волог., 2005.
 У й т и́ в примаки. То же, что уйти в дом. Я в примаки ушел, из-за
пожень пришлось уйти, старик помер, не отписал. Низ. Печора, 2005.
 У й т и́ в принятые. То же, что уйти в дом. Он-то пришел из армии,
дома-то нету, он и пошел в приня-
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ты. Низ. Печора, 2005.  У й т и́ за
детей. Вступить в брак с кем-л.,
имеющем детей. Вагайск. Тюмен.,
1971.  У й т и́ на бабу (на вдову). а) Жениться на вдове или женщине с детьми. Середний сын на бабу ушел. Добрян. Перм., 2002. Соликам. Перм. б) Уйти от законной жены к другой женщине. Ушел у нас
отец-то на бабу на другую, оставил
мне пятерых. Чердын. Перм., 2002. 
У й т и́ на ихний (чужой) пол. То же,
что уйти в дом. На ихний пол ушел,
как бы замуж. Красновишер. Перм.,
2002. У меня брат Андрей уходил
в дом-от; некоторые еще говорят:
ушел на чужой пол. Красновишер.
Перм.  У й т и́ на подругу. Уйти
от законной жены к другой женщине.
У меня первой-то муж на подругу
ушел, а этот-то уж потом со мной
сошелся. Верещаг. Перм.  У й т и́ на
детей. То же, что уйти за детей. Катька-то така девка была, парни друг
дружке за нея хребты ломали, а
она ушла на детей, какой-то шофер здесь был в уборочну, увез. Карасук. Новосиб., 1970-е. Он в город-от
на двоих детей ушел. Усол. Перм.
Во, мой-то старшой на детей ушел,
у ей их двое — парень и девка. Мухорш. Бурят. АССР.  У й т и́ убегом (убёгом). То же, что уйти бегом.
 У й т и́ убе́гом. Вагайск. Тюмен.,
1971. Убегом я ушла взамуж: отец
был все одно не отдел. Соликам.
..
Перм.  У й т и́ у б е´гом Новосиб.,
1970-е. Она убегом ушла, отец цельный год лопоть-то не отдавал. Соликам. Перм. Амур.  У й т и́ уходкой. То же, что уйти бегом. Родители не отдают — надо уходкой уходить. Аннин. Ворон., 1967. Новг.,
КАССР. Ушла уходкой за Алексея,
без всяких свадеб, да и живут хорошо. Волог.  У й т и́ уходом. а)
То же, что уйти бегом. Я суды уходом ушла за вдовца. Новг., 1949.
Любыт. Новг., Краснослобод. Морд.
Слов. Акад. 1964 [обл.]. б) Уйти тай-
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ком, не предупредив. Я от старого,
бат, уходом ушла, цветно платье
под полою унесла. Соликам. Перм.,
2002.  У й т и́ ходкой. То же, что
уйти бегом. КАССР, 1984.
6. В словосочетаниях, обозначающих уход человека из жизни.  В царство у й т и́ . Мужик у меня сегоды в царство ушел. Чердын. Перм.,
2002.  На гору у й т и́ . Старой уж,
только на гору уйти. Перм. Перм.,
2002.  На кладбище у й т и́ . Одна
я осталась, все родные не кладбище
ушли. Караг. Перм., 2002.  Под сады
у й т и́ . Мужик-то мой давно уж под
сады ушел. Рузаев. Морд., 2006. 
Совсем у й т и́ . Она болела, болела,
а через год уж совсем ушла, неизлечимая болезнь-то. Березн. Перм.,
2002.  У й т и́ в доски. Год она
пухла, да и в доски ушла. Пинеж.
Арх., 1967. Тарног., Тотем. Волог.,
Перм. Перм. Маленько в доски не
ушла, так она меня уделала. Бурят.
АССР. Тюмен.  У й т и́ в елки. В
елки пора уж уйти. Соликам. Перм.,
2002.  У й т и́ в ельник. Мне уж пора в ельник уйти, ничего мне больше не нады. Ичалков. Морд., 2006.
 У й т и́ в копорье. Север, Барсов.
 У й т и́ в могильник. Старухи-те
в деревне все старые, скоро в могильник уйдут. Ильин. Перм., 2002.
 У й т и́ во мры. Оставили ее все,
с тем и во мры ушла. Каргоп. Арх.,
2005.  У й т и́ домой (совсем). Женато моя пять лет уж как домой
ушла. Вот я один и мыкаю. Мухорш.
Бурят. АССР, 1999. Ушел домой совсем, теперь уж не вернется боле.
Грязов. Волог. У й т и́ в петлю. Повеситься. Силком выдайте, уйду в
петлю, вот те Бог. Онеж. КАССР,
1933. Когда человек повесился, говорят, что он в петлю ушел. Онеж.
Арх.  У й т и́ к царевичу. Ан, дедто еще зимой к царевичу ушел. Углич. Яросл., 1991.  У й т и́ на будущее. Мать моя давно ушла на будущее, а тут во сне ко мне пришла.
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Великоуст. Волог., 2005.  У й т и́ от
семьи. Девочка была удаленька, прихворнула; ничего, от семьи не уйдет,
не помрет, четвертая в семье. Соликам. Перм., 1973.  У й т и́ с рук. С
рук ушла старуха, умерла свекровь.
Пинеж. Арх., 1973.
7. Ослабеть, ухудшиться (о здоровье человека). Вся память ушла
у меня. Пинеж. Арх., 1973.
Выпасть (о волосах). Волосы-то были
длинные, все ушли, выпали. Подпорож. Ленингр., 2005.
Уйти́ в зарод. Быть бездетным. Всю жизнь одна, потому что в зарод [завязь]
ушла она. Ну, значит совсем бездетна она. Кижигин. Бурят., 1999. Ум
ушё́л в кожу. Об ухудшившейся памяти. Много раньше-то знала, а счас
все забыла, ум ушел в кожу. Ильин.
Перм., 2002.
8. Остыть, охладиться (о печи). Уйдет печь-то, пироги ще не посажены
у меня. Р. Урал, 1976.
9. Пропасть, сгнить, испортиться (о
сене, урожае чего-л.). Наше сено тоже ушло. Пинеж. Арх., 1963. Лук
весь ушел, засох, одна шелуха осталась. Пинеж. Арх.  У й т и́ под мялку. Оказаться негодным по качеству
при обработке (о льне). Гнилой лен,
коды мнут, весь под мялку уходит.
Таштып. Хакас., 1960. Глубок. Вост.Казах., Прокоп. Кемер. Под мялку,
если плохой лен, то весь под мялку
ушел, кода сгниет. Кемер. Том., Новосиб., Тюмен., Свердл. Нонче ленот гнилой, весь ушел под мялку.
Яросл.  У й т и́ под мялицу. То
же, что уйти под мялку. Лен-от весь
сопрел, под мялицу ушел. Брейтов.
Яросл., 1991.  У й т и́ в костру. То
же, что уйти под мялку. Раньше говорили: «весь лен ушел под мялку»,
а теперь — «лен ушел в костру». Болотн. Новосиб., 1967.  У й т и́ в
решето. Оказаться плохим по качеству, негодным для чего-л. Она рвет
лук и на долонку выкладывает лу-
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ковицы, а все за огород, в решето
весь лук ушел. Каргоп. Арх., 2005. 
У й т и́ под трепало. То же, что уйти под мялку. Лен ушел под трепало, под мялку, так говорили. Сузун.
Новосиб., 1964.
10. Исчезнуть, потеряться. Записьто эхта наша куды-то ушла. Медвежьегор. Карел., 2005. Надо быстрее кладать, а то жар-то ушел в
печке, все вытухло. Лодейноп. Ленингр. Слов. Акад. 1964.  У й т и́ в
давность. Остаться в прошлом, забыться. Но это уже в давность
ушло. Алт., 1998.  У й т и́ в отставку. Выйти из употребления, из
моды. Сейчас уж длинные платья
носят, коротенькие платься в отставку уйдут. Усол. Перм., 2002.
11. Освободиться ото льда (о реке, озере). Двенадцать дней пройдет, Печора уйдет. Низ. Печора,
2005. Река как ушла, так и лес спустили. Терск. Мурман.
12. Растаять (о снеге). Долга у нас
зима. А вот в этом году снег в апреле ушел. Пинеж. Арх., 1970. Подпорож. Ленингр. Токо снег уйдет, в
саму пору сей. Р. Урал.
13. Взять начало (о реке). Из Черного возера река Кочурса ушла. Параб.
Том., 1964.
14. Вылиться, вытечь (о жидкости).
Знашь, сколько крови у тебя ушло
[от укуса овода]. Вагайск. Тюмен.,
1971.
15. Осесть, покоситься (о доме, постройке и т. п.). Наверху для прочности, чтобы дом не мог уйти, перевязи из толстых бревен. Медвежьегор.
Карел., 2005.
16. Покоситься, накрениться. Крыша-то ушла, лестница раскладена, все насмешки делают со мной.
Онеж. Арх., 2005.
17. Быть снесенным водой. На яру
два дома ушли, выше оконьев вода была. Р. Урал, 1976.  Сдвинуться по направлению течения воды. Нос
[лодки] уйдет по воды. Кириш. Ле-

Уйтить
нингр., 1955.
18. Пойти в рост, вырасти, окрепнуть (о растениях). Если выросла така [рожь — сантиметров на 15–20],
то она ушла (уже не боится морозов). Р. Урал, 1976.  У й т и́ в боты. Дать цветоносный побег вместо
корнеплода или луковицы. Севогоду и
редька, и репа, а и свекла в боты
ушла. Вожегод. Волог., 2005. Волог.
Волог.  У й т и́ от мороза. Благополучно пережить мороз. Как колос в
красной крови, то он уж от мороза
ушел. Пинеж. Арх., 1972.
19. Созреть, поспеть (о хлебах,
льне). Примечают: на Спаса (1-го
августа) инью [инея] не было, хлеба уйдут (дозреют). Енис. Вост.Сиб., 1886–1912. Сиб., Иркут., Забайкалье. Желтеет лен, соломка
уже поспеет, семена тоже. Вот
и говорят — ушел. Южн. Краснояр.
Лонись хлеб не ушел. Тобол. Ср.
Урал, Соликам. Перм.
Созреть до
заморозков. Уйдут хлеба. Юго-зап.
Сиб., 1930. Сиб. Да вот так ненастье простоит да холод — может и
не уйти. Пшенички таки хороши, но
и зелены как йес, с недельку бы постояла без иней, хлеб-то бы ушел.
Кирен. Иркут.
20. Переспеть, перезреть (о растениях). Степные покосы начались с
31 мая, хотя травы и ушли, но покос все же вышел хорошим. Р. Урал,
1976.  У й т и́ в траву. Стать травой, не дать завязи. По три зерна
иставляли [в лунке арбузов, дынь],
больше нельзя, — все в траву уйдет.
Р. Урал, 1976.  У й т и́ на пол. Осыпаться на землю (о хлебе). Верхнеурал. Челяб., 1962–1970.
21. Впитаться (о влаге). А может,
штаны шерстяны, вода и ушла.
Кондоп. Карел., 2005.
22. Избежать чего-л. Теперь слез не
уйдешь, как она [маленькая] узнает,
что взяли игрушки. Юрьев. Влад.,
1905–1921. С вами тоды греха не уйдешь. Темник. Морд. Разе можно ди-
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тю неразумному спички давать, беды не уйдешь. Рамодан. Морд.
Версты черт мерял, да в воду
ушё́л. О большом, никем не измеренном растоянии. Иркут., 1967. В короб не уйдё́т. Очень много. У мя,
девки, детей да внуков столь, что
в короб не уйдут. Суксун. Перм.,
2002. В мешок не уйдё́т. То же,
что в короб не уйдет. Я наговорю
вам, дак в мешок не уйдет. Юрлин. Коми-Пермяцк., 2002. Все б
ему не ушло́. Все надо кому-л. И телевизор, и в кино ему, и морожено
ему [внуку] — все б ему не ушло.
Р. Урал, 1976. Дикое пришло, дикое и уйдё́т. О неожиданном приобретении, на которое не затрачено труда. Колыма, 1901. Уйди́ не балуй.
Хорошо; в достатке. Кузнецы-те уйди не балуй жили, с деньгами. Усол.
Перм., 2002. Уйти́ за чистую. Быть
проданным под видом хорошего товара (о плохом товаре). Сиб., 1854.
Уйти́ из головы. Позабыться. Много
чего знал, теперь вот из головы-то
все ушло. Каргоп. Арх., 1971.



У́йтина, ж. Болотистая безлесная местность. Шенк. Арх., 1854.
Уйти́стый, а я , о е . «С уйтами, озерами, старицами». Усть-Цилем.
Коми АССР, Тенегин, 1970.
Уйти́сь, сов. 1. Уехать. Много девушек ушлось, так кое-какие профессии получили и уехали. Онеж.
Арх., 2005.
2. Вместиться, поместиться куда-л.
Не уйдется в сумку-то все. Вожгал.
Киров., 1952.
3. Успокоиться после гнева, досады.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уйти́ть, сов., неперех. 1. Уйти откуда-л. Звениг., Моск. Моск.,
1905–1921. Истр. Моск., Киржач.,
Покр. Влад. Я перезяблась вся, почту ждала. Хотела уйтить даже.
Новг. Пенз. Решилась уйтить. Ворон. Через тебя, поганца, клад мо-
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Уйяты

гёт в землю уйтить. Дон. Надо бы
уйтить куда-нибудь от греха. Рост.
Казаки-некрасовцы. Из магазина не
уйтить. Колпаш. Том. Слов. Акад.
1964 [устар. и простореч.].
2. Переселиться куда-л. Трудно мне
было, все в город подумакивал уйтить. Кочкур. Морд., 2006.

У́йяты, междом. Возглас, выражающий удивление. Уйяты, сколько
народу-то! Арх., 1899.
1. Ук, м. Гул, крик. Только слышно: у-у-у, токо ук один стоит.
Перм., 2002.
2. Ук, частица. Употребляется
для усиления основного содержания
высказывания. Так и жили ук. Тотем.
Волог., 2005.
1. У́ка, ж. Молоко (в детской речи). Переясл. Влад., 1848. Влад.
2. У́ка, м. и ж. О человеке, проговаривающем слова при письме. Плохо
пишет, дак скажут ука сидит, заукало. Сидит и говорит буквы, что
пишет вслух; то ука. Пинеж. Арх.,
Симина, 1963.
Укаба́рить, сов., перех. Потащить вниз, опрокинуть кого-, что-л.
Он, взяв да ухватив его за бороду,
хотел его вытащить, а того опять
к низу укабарило. Вельск. Волог.,
Архив РГО. Том.
Укажи́ха, ж. Женщина, которая
поучает, наставляет кого-л. Твоя укажиха матери кила сахару не пошлет. Старошайг. Морд., Слов. Мордовии, 2006.
Ука́з, м. 1. Указание, совет. И
без твоего указу обойдемся. Иван.Вознес., 1918–1932. Без твоего указу обойдусь. Шуйск. Влад., Ельн.
Смол.
2. Доказательство, довод, факт, подтверждающий, доказывающий что-л.
Ето не указ, что мы к ней, к Аганечке, полы мыть ходили. Р. Урал,
1976.

3. Смысл чего-л. Не складна челобитная складом, складна указом
(пословица). Даль.
4. Слова; рассказ. Ельн. Смол.,
1914.  У к а́ з о м не сказать. Словами не описать. Седить там девица
на креслах, и ковры вышиваеть, так
сильно прекрасна: видеть ее не видать, не указами не сказать. Ельн.
Смол., 1914.
5. Показ, предъявление. Нерехт. Костром., 1853.  На у к а́ з . Для показа, осмотра. Нашла в лесе два гриба да вот принесла домой на указ.
Онеж. Арх., Карел. слов., 2005.
Указа́нный, а я , о е . Указательный (о пальце). Указанный
перст. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Указа́тель, м. 1. Указательный
палец. Этот палец указатель. Том.,
1967. Один палец указатель. Енис.
Краснояр. Кировогр., Махн. Свердл.
Указатель-от болит. Перм. Любим.
Яросл.  У к а́ з а т е л ь . Указатель
это палец. На двух руках указатели. Он меньше большого. Волж.Свияж., 2002.
2. Руководитель; советчик. Слов.
Акад. 1822. Большаком он был в дому да настоятелем, По крестьянской нашей жирушке-то управителем,.. Нам во всяком-то во деле указателем. Олон., Агренева-Славянская. Слов. Акад. 1964 [устар.].
Указа́тельник, м. Указательный палец. Кукишка — указательник. Низ. Печора, 2005.
Указа́тельный,
ая, ое.
1. Обозначенный, указанный каким-л.
знаком. Иде брод, там мелко во всю
ширку реки, иде брод, там ходим в
указательном месте. Ворон., Дьякова, 1973.
2. Показательный (о суде). Если какой суд — сюда приезжают судьи,
защитники, это указательный суд в
клубе. Завид. Калин., 1946–1951.
Указа́тельство, ср. Доказа-

Указующий
тельство, довод, факт, подтверждающий, доказывающий что-л. Я и показала разны указательства. Р. Урал,
1976.
1. Указа́ть. См. У к а́ з ы в а т ь.
2. Указа́ть, сов., перех. Убить
кого-л. Человек перед вечерей гусака
указал. Одесск., 2001.
1. Указа́ться. См. У к а́ з ы ваться.
2. Указа́ться, сов. Спрятаться
где-л. Во двор забежала — нема куды
указаться. Одесск., 2001.
Указе́йник, м. Плут, проказник, шалун; выдумщик. Вай, какей
ты указейник! Ржев. Твер., 1853. Ай,
ай, указейник какой! Даль.
Указе́йница, ж. Проказница,
шутница; выдумщица. Даль.
Указе́я, ж. 1. Проказа, шутка.
Духовищ. Смол., 1853.
2. Случай, оказия. Смол., Ровинский, Архив АН.

У́кази, мн. Смешной, забавный
случай; проказа, шутка. Свинья на
крышу влезла, да и не слезает; вот
укази-то были! Калуж., Даль. Калуж., Мосал. Калуж.
Ука́зка, ж. 1. Указание, совет.
Хвост голове не указка (пословица).
Даль. Смол., Ровинский, Архив АН.
2. В ткачестве — шпенек на набойной доске, оставляющий на холсте точку, указывающую, как правильно накладывать доску. По углам они [манеры — набойные доски]
имеют шпенечки — указки. Калуж.,
1930.
3. В у к а́ з к и (игра). Игра в камешки, когда игроки поднимают камни не по своему выбору, а по указанию партнера. Пошех. Яросл., 1982.
Ука́зни, мн. Указания, советы.
Гжат. Смол., Белевский, Архив АН.
Мне твои указни не надо. Сафон.
Смол.
Ука́зник, м. 1. Указательный палец. Шура Дунин все персты на пи-
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лораме отсапожил от мизинца до
указника. Топереча инвалид. Кич.Городец. Волог., 2005. Тотем. Волог.
2. Законник, правовед; человек, знающий законы и указы. Даль.
3. Тунеядец, выселенный из крупного города (по указу). Верхнетоем.
Арх., 1963–1965.
4. Человек, отбывающий, отбывший
наказание. Указники улицы метут,
их водят на работу милиционеры.
Таштып. Хакас., 1969. Указник этот
лет десять в Сибири отбыл. Инсар.
Морд.
Указно́й. См. 2 . У к а́ з н ы й .
1. Ука́зный, а я , о е . 1. Установленный законом, разрешенный, законный; казенный. Указные прогоны.
Указная мера. Даль. Его свадьба была не в указной день, Да на вёшный праздник Миколин день. Олон.,
Гильфердинг. Указали указные места, что можешь со своей козой
проживать. Смол. Слов. Акад. 1964
[устар.].
2. У к а́ з н ы й, м., в знач. сущ. Атаман. Выезжает из Уральска указный. Р. Урал, 1976.
2. Ука́зный, а я, о е и указно́й, а́ я, о́ е. Указательный (о пальце).  У к а́ з н ы й. Палец, которым
показывают, — указный, или кукушка. Терск. Мурман., 2005.  У к а з н о́ й. Указной палец. Аннин. Ворон.,
1949.
У́казня, ж. Проказа; смешной,
забавный случай. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Ука́зушек, м. Фольк. Ласк.
Указ, постановление. Он читает указушки скорописные, чтобы выдать
Сеньку Разина (песня). Терск. казач., 1868. Документ, официальная
бумага. В руках-то он держит три
указушка. Терск. казач., Панкратов,
Архив АН.
Указу́ющий, а я , е е . Указательный (о пальце). Передний, мы его
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еще указующим зовем. Алт., 1998.
Ука́зчик, м. Доносчик. Указчику говна за щеку. Сиб., 1968.
Ука́зывать, несов.; указа́ть,
сов.; перех. 1. Объяснять, учить, показывать что-л. Даль. Во счас укажу
вам, как из сена [плетут]. Ряз. Ряз.,
1963–1969. Мы бы указали, как плясать. Любыт. Новг.  С неопр. формой глаг. Укажи-ка мне мережки вязать. Даль. — Доп.  У к а́ ж ь . Укажи. Забайкалье, 1906.  У к а́ з ы й .
Указывай. Не указый подмазывать:
сами горазды (пословица). Даль.
2. Объясняться, общаться с помощью рук. Сестра у него немая, немка. Руками указывае. Пинеж. Арх.,
1973.
3. Сов. Представить, показать
кого-л. каким-л. образом (обычно отрицательно). Знать обидушки ты ей
да рассказала ли, Нас ехидами ей
указала ли? Олон., Агренева-Славянская.
4. Рассказывать, сообщать. Пск.,
1907.  У к а з а́ т ь про кого-л.
Укажь, пожалуй, нам про свою про
суженку (песня). Пск., 1907.
Время не ука́зывает. Время не позволяет сделать что-л. Мне садиться время
не указывает. Дон., 1975.
Ука́зываться, несов.; указа́ться, сов. Показываться; принимать вид
чего-л. Я увойду в человека, — укажуся зернышком. Ельн. Смол., 1914.
Укайда́кать, сов., перех. Потерять, истратить что-л. Отдавала — хохотала, Получала — плакала,
Платочек укайдакала. Арх., Елеонская.
Укале́чить, сов., перех. Искалечить кого-л. Не одного у нас укалечили быки-ти. Тотем. Волог., 2005.
Укале́читься, сов. Покалечиться. Дочь, дите мое укалечилась,
семь лет на задницы ползала. Дон.,
1975. Рост.
1. Укали́ть, сов., перех. Рас-



калить до необходимой степени (металл). На этом горну, с этим мехом,
каретной оси не укалишь, не сваришь. Даль. Кадн. Волог., 1883–1889.
2. Укали́ть, сов., перех. Сослать; присудить к чему-л. Вят., 1915.
3. Укали́ть, сов., перех. Израсходовать, промотать, пропить. Волог.,
Грязов. Волог. Да уж они все богатство укалили. Волог.
Укали́ться, сов. 1. Раскалиться до необходимой степени (о кирпичах). Кирпич хорошо укалился, и
этот выход хорош будет. Даль.
2. Высохнуть, прокалиться в печке или на солнце. Три дня банкато висела, чай уж укалилась. Ардат.
Морд., 2006.
3. Сгореть при накаливании (о
железе). Много железа укалилось.
Даль.
Ука́лывать, несов.; уколо́ть,
сов.; перех. 1. Украшать, прикалывая что-л. Укалывать ленты, чепчик.
Слов. Акад. 1847. Уколоть ленты,
чепец цветами. Даль.
2. Резать скотину. Прошлый год
борова хорошего уколола. Молчан.
Том., 1964.
Глаз уколи́. О полной темноте. Ряз. Ряз., 1960–1963. Выхожу на
двор, а там теметь, хоть глаз уколи. Р. Урал. Ночью с полей приходили. Идем, боимся — глаз уколи.
Яйск. Кемер. Иглой уколо́ть негде.
Очень темно. Рыб. Яросл., Радонежский. Слов. Акад. 1922 [обл.].



У́кальница, ж. 1. Сова. Петрозав. Олон., 1899.  «Сова, которая
кричит, точно укает». Пск., Копаневич, 1902–1918.
2. [Удар.?]. Кукушка. Петрозав.
Олон., Федорков, 1918.
Укаля́бить, сов., перех. Украсть, утащить что-л. Вот этот-то
короб мы и укалябили у часового,
как куль с овсом, укалябили и сожгли, и с обыском к нам не ходили.

Укар
Р. Урал, 1976.

Укаля́кать.
вать.

См.

У к а л я́ к и -

Укаля́кивать, несов.; укаля́кать, сов.; перех. Уговаривать кого-л.
Укалякивал он ее, укалякивал, а замуж не идет. Она его укалякала, он
избу-то и прописал на ее. Каргоп.
Арх., 2005.  С неопр. формой глаг.
Так и укалякали меня в лес за грибами идти. Инсар. Морд., 2006.
Укаля́читься, сов. Угореть.
Все укалячились. Сызр. Куйбыш.,
1968.
Укама́ривать, несов., перех.
Делать, производить что-л. Всячину
укамаривали. Залар. Иркут., 1960-е.
Уками́ть, сов., перех. 1. Сбыть,
продать что-л. Он свою собаку все же
укамил. Кирил. Волог., 1869–1920.
2. Выгнать, избавиться от кого-л.
ненужного. Он старую лошадь кудато укамил. Кирил. Волог., 1869–
1920.
3. Убить, уничтожить кого-л. Злую
домашнюю собаку, препятствующую грабежу, воры укамили. Кирил.
Волог., 1896–1920.
Ука́н, м. Натянутая шкура, служащая навесом в охотничьем лабазе
на дереве. «Можно предположить, что
и наши пялки на деревьях могли служить для подобной же цели, т. е. натягиванья на них шкур или укану с тем,
чтобы этим путем сделать их пригодными для жилища. На кроватях охотники иногда караулят медведей, приходящих за медом». Костром., Влад.,
Завойко, 1920.
Укандры́чить, сов., неперех.
Уехать, отправиться куда-л. Она вчера все накупила и укандрычила в
свою деревню. Тихв. Ленингр., 2005.
Укантова́ть, сов., перех. Хорошо угостить. Кум мене укантовал.
Пореч. Смол., 1914.
Ука́нуть, сов., неперех. Капнуть. Уканула слеза. Сиб., 1968. 

53

У к а́ н у т ь на что-л. Уканула слеза
ей горяча Федору Водовичу на лицо.
Арх., Ончуков.  Капнуть и пропасть,
слиться с чем-л. Даль.

У́канье, ср. Крик. Уж это ты
укнула, это уж уканье. Мошен.
Новг., 1995.
Укапа́тить, сов., неперех. Умереть. Уехать уехала, укапатила, не
пила бы — так жила. Кем. Карел.,
2005.
Укаплу́ндить, сов., перех.
Убить. Как русский вырвался, нацмены схапали, укаплундили. Казакинекрасовцы, 1969.
Ука́пнуться, сов. Облиться, испачкаться. Что укапнешься, оботрешься (свадебн. песня). Смол.,
1891. Ешь, мой Рыманька, не укапся,
на тобе хвусточку, утирайся. Смол.
Смол., 1891. Детенок этот вечно
укапнется. Руднян. Смол.
Ука́пывать, несов.; укопа́ть,
сов., перех. 1. Выкапывать что-л. Корни уворачивали руками, укапывали.
Новокузн. Кемер., 1959. И в земле
укапывают ямки и ставятся на зиму колодки с пчелами. Алт. Приходите завтра на ужин, я картошечки свеженькой укопаю. Белг.-Днестр.
Одесск.
2. Неперех. Закапываться, зарываться. Зимой в берлоге лежит, на зиму
укапыват. Братск. Иркут., 1957.
3. Окапывать что-л. Укопать кругом и ухитить [засыпать землей для
тепла] землянку. Даль.
4. Сов. Закопать, зарыть кого-,
что-л. Мертвецы лежат не укопаны,
потом укопали. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. Прятать, укрывать кого-л. Укопали детей и всех нас в лесу. Кондоп.
Карел., 2005.
Ука́р, м. Столб для колодца-журавля. Приволокли укар сажен восемь длиной. На укар все больше лиственница идет. Забайкалье,
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Укаравулить

1980.

Укараву́лить, сов., перех. Под-

стеречь, подкараулить кого-л. Своих
не укаравулил. Любыт. Новг., 1968.
Ука́рдывать, несов., неперех.
Фольк. Нырять [?]. Тогда белыя два
лебедя улетывали, Две-то серыя две
уточки укардывали (песня). Олон.,
1870-е, Архив РГО.
Ука́ривать, несов., перех. и
неперех. Корить, ругать. Пудож. Карел., 2005.  У к а́ р и в а т ь кому-л.
С парнем-то заходишь, так ей станут укаривать, объедают. Пудож.
Карел., 2005.
Укарма́лить, сов., перех. Присвоить, прикарманить что-л. Петькато завсегда укармалит что-нибудь.
Красносл. Морд., 2006.
Укармо́лить, сов., перех. 1. То
же, что укармалить. Бывает, мельник-от укармолит у них немного
гречки, и мы напекем блинов. Ардат.
Морд., 2006.
2. Сохранить в тайне, утаить. Притворись больным и укармоли один
или два дня. Ардат. Морд., 2006.
Ука́рчивать, несов., перех. Выкорчевывать (деревья, пни). Переселенцы укарчивали деревья. Одесск.,
2001.
Укаря́бнуть, сов., перех. Оцарапать кого-, что-л. Как только его
[котенка] возьми, обязательно укарябнет где-нибудь. Р. Урал, 1976.
Укасти́ть, сов., перех. Испачкать кого-, что-л. Сев.-Двин., 1928.
Укасти́ться, сов. Испачкаться.
Что вы, деточки, все укаститесь!
Терск. Мурман., 1960.
Ука́стый, а я , о е . Издающий
глухие звуки. Чикилики-микилики,
летали голубилики по кусту, по насту, по лебедю укасту (считалка).
Онеж. КАССР, 1933.
Ука́сываться, несов. Вмешиваться во что-л. Укасываться в ето
де — дело не будет. Смол., 1914.

1. Ука́т, м. 1. Укатывание (дороги). Даль.
2. Что-л. укатанное, гладкое. Север,
Даль.
3. Гололедица на дороге. Пск., Осташк. Твер., 1855. Север.
4. Каток, горка. Север, Даль.
5. Наклон, скат (крыши). Строил
маленькой палаты, На все стороны
укаты, По три вверху по-немецки.
Луж. Петерб., 1871.  На у к а́ т . С
наклоном. Колесни — это только передок у телеги, два колеса передние,
передние пониже колеса, а задние
повыше, чтоб на укат было. Новг.,
2000.
До ука́та наесться. До пресыщения наесться. Ух, наелась до уката.
Харов. Волог., 2005.
2. Ука́т, м. Клад. Пск., 1858.
1. Уката́ть. См. У к а́ т ы в а т ь.
2. Уката́ть, сов., перех. 1. Скатить в реку бревна. Онеж. Арх., 2005.
 У к а т а́ т ь чем-л. Раньше рукамито быстро укатают, а теперь вздымают кранами. Онеж. Арх., 2005.
2. У к а́ т ы в а т ь , несов. Складывать (лес, бревна). В штабеля лес
укатывают. Беломор. Карел., 2005.
3. Усыпить, качая. А моя девчонка
не уснет, пока ее в качке не укаташь. Теньгуш. Морд., 2006.
4. Укачать (на море). Я устала, да
море укатало, дак ничего не могу и говорить. Кандалакш. Мурман.,
2005.
5. Консервируя, плотно закрыть
крышку на банке (с помощью специального устройства). Много фрукты укатали: вишню, сливу. Одесск.,
2001.  У к а́ т ы в а т ь , несов. Одни
огурцы в бочках солють, а мы укатываем. Одесск., 2001.
6. Погладить (белье) катанием скалки рубелем. Не учесана головушка,
Не укатана рубашечка. Север, Барсов.
7. Неперех. Уйти, уехать куда-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Укатал в



Укатиться
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город, в два часа и там будете. Том.
Том. Уехать на нарте (на упряжке
собак). Укатал — убежал, уехал на
нарте. Камч., 1971.
8. Увезти кого-л. Они бы в машину, его бы укатали. Том. Том., 1955–
1958.
Уката́ться, сов. 1. Наваляться
в пыли (о курице). Курицы зайдут
тут-то на дорогу, в пыли прямо
укатаются. Белозер. Волог., 2005.
Каргоп. Арх.
2. Насмеяться до упаду. Расскажу я
им счас такое, что оне укатаются,
без животов останутся. Р. Урал,
1976.  У к а т а́ в ш и , прич. прош.
Они надо мной были укатавши. Пестов. Новг., 2005.  У к а т а́ т ь с я смеяться. Смеяться до упаду. Ну
же и отчекрыжил ты вчерась с
кобылой — мы укатались смеяться.
Р. Урал, 1976.
3. Устать, измучиться от езды. На
старых поездах ездила, так вся укаталась, насилу добралась. Пинеж.
Арх., 1972.
4. Уснуть (быстро, сразу). Рано
встал, за день устал, Как лег, так
и укатался. Остров. Пск., 1957.
Ука́тистый, а я , о е . 1. Крутой, обрывистый. По лугу катилося, Золотым кольцом, По песку жемчужной — Укатистой! (песня). Екатеринб. Перм., 1882. Он де с горы де
бы скачет ноньче на гору, Он с укатистой-де скачет на увалисту (былина). Печор. Беломор.
2. Покатый. Ай на горах, на горах
крутых, Ай на шоломях, на горах
укатистых, Ай-я застали там на
заставы богатыри (былина). Низ.
Печора, 2005.
1. Укати́ть, сов., неперех. 1. Запасть, стать впалым (о глазах). Глаза в нутро укатили. Молчан. Том.,
1964.
2. Фольк. Испытать сильное волнение от испуга, плохого известия [?].
Укатило мое ретиво сердце. Были-

55

ны Печоры и Зимн. берега, 1961.
2. Укати́ть, сов., перех. и
неперех. 1. Перех. Увезти, вывезти
откуда-л. Теперь там леса обраны,
вывожены, все леса укачены. Пудож.
Карел., 2005.
2. Неперех. (Быстро) убежать,
удрать. Трубч., Брян. Орл., 1850. Корова-то к Бродишенским и укатила.
Пинеж. Арх., 1976. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
3. Неперех. Уплыть. Бочку-то в море спустили, кто знат, куда укатила. Пинеж. Арх., 1974.
4. Перех., безл. Унести в море. На
щуку напал сон, и ее быстрой водой укатило в буклю. Вельск. Арх.,
Смирнов. Ракушинцы успели уйти
домой раньше, а жилинцы бросили
на ходячих льдах все имущество,
сбрую и коши: вообще же у всех орудия лова «укатило», «заломало», и
оне погибли. Р. Урал.
5. Неперех. Умереть. Не дошел доктор до изгородки, а она уже и укатила. Чудов. Новг., 1995. Лед-то пошел, она и укатила, умерла. Тихв.
Ленингр. Чагодощ. Волог.
6. Перех. Сильно ударить кого-л.
Можно укатить хорошо, и будешь снопом. Невельск. Пск., 1978.
 Убить. Вон, говорю, легкоушка
немецка, и они вылетают, а я, дурак, остался, коня-то и укатили из
карабина. Хабар., 1983.
7. Перех. Съесть что-л. Всю рыбу сухую укатили, съели. Дрегельск.
Новг., 1995.
Укати́ться, сов. 1. Уйти; уехать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Да на уж,
укатись от мене, от греха-то. Ряз.
Р. Урал. Слов. Акад. 1964 [простореч.]. О туче, которая отошла, ушла с
небосвода. Туда на зады укатилась
темень, а дожжика не попало. Пинеж. Арх., 1974.
Быть высланным
на поселение, в ссылку, на каторгу.
Кабы он на тя донес, так ты давно
бы укатился! Волог., Грязов. Волог.,
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Укатник
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1896.
2. Уйти вниз по течению, скатиться
(о рыбе). Икру вымечет [семга] и вся
укатится вниз, в Печору, холостая
идет. Низ. Печора, 2005.
3. Умереть. Молоды, они укатились, а трое деток осталось без отца, без матки. Пинеж. Арх., 1960.
Ука́тник, м. Покрытый льдом
участок реки около берега, куда скатываются с горки на санках. Укатник стал опасным — весна уж скоро.
Перм., 2002.
Ука́тно, нареч. Скользко. По
песку на санях не укатно ехать. Как
по песку на лыжах, скажут. Пинеж.
Арх., 1958.
Ука́тный, а я , о е . Скользкий.
Дорога укатка шибко; третьева дни
по сахар бегала, чуть жива хожу.
Чердын. Перм., 2002.
Укато́нить, сов., неперех. Уйти,
уехать. На обед она укатонила. Сухолож. Свердл., 1987.
Ука́торник, м. Амбар. Укаторники у кажного хозяина были, зерно,
муку в них хранили. Инсар. Морд.,
2006.
Укато́хкать, сов., перех. Убить
кого-л. Те не заступи, мне укатохкали, укатошкали. Каргоп. Арх., 2005.
Укато́шать, сов., перех. То же,
что укатохкать. Они всё дрались,
кого укатошают совсем. Плесец.
Арх., 2005. Сильно ударив, прибить,
убить. Они всё дрались, укатошают
кого-нибудь. Плесец. Арх., 2005.
Укато́шить, сов., перех. То
же, что укатохкать. Чухл. Костром.,
1853. Может, его живого нет, может, где укатошили. Пудож. Карел.
Медвежьегор. Карел., Арх., Волог.
Сначала он его укатошил, а напотом бензином облил. Свердл.
Укато́шкать, сов., перех. То
же, что укатохкать. Вот на монсиклете-то меня повез да ведь чуть не
укатошкал. Сухолож. Свердл., 1987.
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Те не заступи, мне укатохкали, укатошкали. Каргоп. Арх.
Ука́тчивый, а я, о е. Накатанный, скользкий (о дороге). Как укатчива дорога, дак сани-те, ох, и катятся в сторону. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Ука́тчица, ж. Фольк. [Знач.?].
Ты во всей же семьи будешь разрядчица, ты разрядчица во всей семьи
укатчица. Мезен. Арх., Григорьев.
Ука́тывать, несов.; уката́ть,
сов.; перех. 1. Сделать гладким, укатать. Том. Том., 1995.  У к о́ т ю т ,
3 л., мн. Каток, сперва укотют, лопаткой уделывают. Том. Том., 1995.
2. У к а́ т а т ь , сов. Спутать, свалять (так, что трудно расчесать, о нитях, волосах и т. п.). Укатает, потом
трудно расчесать. Режев. Свердл.,
1996.
3. Разминать, размягчать (глину).
Р. Урал, 1976.
4. Сов. Измять что-л. Конфету всю
укатал да и мне подарил. Сокол. Волог., 2005.
5. Сов. Испачкать что-л. Димка
опять укатал брюки, вот верзя-то.
Вытегор. Волог., 2005.
6. Сов. Сильно поколотить, избить;
измучить кого-л. Укатали бурку крутые горки! Даль. Этот домовой, а
тот хлевник, скотину укатает, она
потная вся станет. Сев. Новосиб.,
1969. Убежала я из дома, так муж
потом так укатал, что болела долго, вот, молода была тогда. Заиграев. Бурят. АССР. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
7. Сов. Убить кого-л. Митрошка
троих насмерть укатал. Хабар.,
1983.
Заколоть рогами, забодать.
Деда Степана бык так укатал, что
он теперь лежит больной на постели. Липец. Ворон., 1929–1937. Корова курицу укатала, я ухаживала.
Кирил. Волог. Казенный бык заколол, он его и укатал. Волог.
1. Ука́тываться, несов. 1. Раз-
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Укаться
минаться, размягчаться (о глине). Глина укатывается вручную.
Р. Урал, 1976.
2. Испачкаться. Мужики, я не помню, когда пришли, все в грязи укатались. Плесец. Арх., 2005.
2. Ука́тываться, несов. 1. Отходить от берега (о воде при отливе).
По времени должна пасть вода, вода падет, так уходит, еще укатывается вода. Кандалакш. Мурман.,
2005.
2. Закатываться (о глазах). Она косая, глаза-то косые, все укатываются. Пинеж. Арх., 1959.
Закрываться (о глазах). У меня была кукла,
глаза-ти укатывались сами. Пинеж.
Арх., 1970.
3. Опускаться за горизонт, заходить,
закатываться (о солнце). Укатается
из глаз красно солнышко, Уезжает
из виду доброй молодец. Нижегор.,
Киреевский.
4. Укатиться куда-л. Укатились.
Петрозав. Олон., Рыбников. Во полынь-травы да укаталися. Арх.,
Марков.
5. Очень сильно смеяться. Они укатывались! Том. Том., 2002.
— Доп. [Знач.?]. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
В дурь ука́тываться. [Знач.?]. Зап. Курск., Марейчева, 1971.
Ука́тый, а я , о е . Покатый, с
наклоном. Полка сюда уката. Мошен. Новг., 1995.
Укаты́лить, сов., неперех.
Уехать откуда-л. Пск., Осташк.
Твер., 1858.

k



1. У́кать, ж. 1. Уклон чего-л.
Пол-от на кухне с укатью был.
Перм., 2002.
2. Склон (возвышенности). По морошку подете, так по укати вверх
идти надо. Низ. Печора, 2005.
3. Гололедица. Укать была, снег
нападет, подтает, потом застынет, така укать. Кушвин. Свердл.,

57

1987.
4. Накатанный след в непроезжем
ранее месте. Сузун. Новосиб., 1970-е.

2. У́ка́ть, несов.; у́кнуть, сов.;
неперех. 1. У́ к а т ь . Издавать глухие
звуки, неодобрительно шуметь. Народ
шумел, кричал, укал: у! у! Енис.,
1865.
О птицах, зверях. Гахкун
[птица] укат. Мурман., 1971. Звать
голубку в гнездо.  У́ к а т ь . Сизарь
залез в гнездо и цельный день укат,
даже жрать не вылазиват. Р. Урал,
1976.  У к а́ т ь . Это што у нас за
зверь да сидит — укает, И стращат
да нас победных — полохает. Север,
Барсов. Она укала-то, птица, позвериному, Как свистала эта птица
по-змеиному! Север, Барсов. Онеж.
КАССР.
2. Аукать, аукаться в лесу. 
У́ к а т ь . Как укнешь, так и откликнется. Борович. Новг., 1848.
Вытегор., Петрозав. Олон., Онеж.
КАССР. На поляну выстаньте да
нас укните. Арх. Как подальше
отойду, так и укаю. Волог. 
У к а́ т ь . Даль.
3. У́ к а т ь . Громко звать, подзывать. «Надюшка, Надюшка!» — этак
укает, укает, а та и не слышит.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
4. У́ к а т ь . Пугать кого-л. Укай.
Забайкалье, 1906.
5. У́ к а т ь . Бить кого-л., приговаривая при каждом ударе «у». Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
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1. У́ка́ться, несов.; у́кнуться,
сов. У́ к а т ь с я . Аукаться, перекликаться в лесу; подавать голос. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Кирил. Новг.
Если не могут найти [при игре
в прятки] — укнись. Ленингр. Укались, укались, а никто и голосу
не подал. Олон. Я в лесу укалась.
КАССР. Клашка мне укнется, а я
ей. Каргоп. Арх. Я укнусь, а он отукнется. Кирил. Волог.
У́ к а т ь с я .
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Ходить в лес за ягодами, грибами. Великое стояние уже было, а мы еще
не укались. Вытегор. Волог., 2005. 
У к а́ т ь с я . Даль.
2. У́каться, несов.; у́кнуться,
сов. Нырять, окунаться в воду. Петрозав. Олон., 1896. Укнулась утка в
воду. Смотри, я укнулась в воду. Лодейноп. Ленингр.

У́катью, нареч. Наклонно, покато. Если по креслине доски набивать, будет укатью; поэтому вбиваются клинья — тогда доски прямо вколачиваются. Соликам. Перм.,
1973.
Укатю́шкать, сов., перех. Ужалить (о змее). Любыт. Новг., 1969. 
У к а т ю́ ш к а н , а , о , прич. страд.
прош. Летось Фроськину корову гад
укатюшкано. Любыт. Новг., 1969.
Укача́ться, сов. Устать от работы. Пахал, да до дому доехал, вылезти не мог, вот до чего укачался.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Укачи́ться, сов. От качки на
море пережить состояние тошноты,
рвоты. Все укачились, вышла из
парохода вся грязнехонька. Терск.
Мурман., 2005.
Ука́чкаться, сов. Испачкаться.
Укачкалась, засежала [запачкала]
де-ле задом теличка. Низ. Печора,
2005.
Укачну́ть, сов., перех., безл.
Унести волнами, ветром. Если бы не
оторвало в море мужиков, а то их
далеко в море укачнуло. Терск. Мурман., 2005.
Укачу́риться, сов. Уйти
куда-л. надолго. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Ука́шивать, несов.; укоси́ть,
сов., перех. 1. Выкашивать, скашивать (траву, луг). Всего враз не укосишь. Даль. Я укашивала по семьдесят, по восемьдесят. Верхнекет.
Том. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Успеть скосить к определенному сро-
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ку. Даль.
2. Быть в состоянии накосить. Ничего мне не укосить. Не знаю, Таля. А травы-то много. Кич.-Городец.
Волог., 2005.
2. Ука́шивать, несов.; укоси́ть, сов., перех. Перекашивать; срезать, перетягивать косо. Слов. Акад.
1847. Укосить полотнище. Не укашивай, а режь по нитке. Даль.
Ука́шляться, сов. Устать от
кашля, задохнуться. Укашлялася вся!
Вельск. Арх., 1953.
Укаю́каться, сов. Погибнуть.
А малец-то укаюкался. Краснотур.
Свердл., 1987.
Укаю́чить, сов., перех. Убить
кого-л. Ладно ешше, что ен пробег
дворами, а то б немцы его укаючили. Глинков. Смол., 2005.
Уквап, м. Растение Antennaria dioica Gaertn, сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная. Анненков. 
У к в а п трава. То же, что уквап. Анненков.
Уква́с, м. 1. Уксус. Тихв. Новг.,
1853. Тул.
Об очень кислом напитке. Поешь кисленького молочкато? — Давай. Ой, оно больно кислое, настоящий уквас. Краснослобод.
Морд., 2006.
2. Кислое тесто, закваска. Даль.
Уква́ситься. См. У к в а́ ш и ваться.
Уква́счивый, а я , о е . Хорошо и быстро закисающей в тесте (о
муке). Даль.
Уква́сье, ср. 1. Закваска. Пск.,
Даль.
2. Осадок, гуща на дне при варке пива, кваса, браги. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уква́шиваться, несов.; уква́ситься, сов.; перех. Засиживаться в
девках. Она в девках уквасилась.
Даль.
Укветча́ть, несов., перех. Украшать что-л. цветами. Как у старину,
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Укинуться
красный угол укветчаем. Одесск.,
2001.
Уке́кать, сов., перех. Измучить,
утомить. Куры укекали меня, с угороду не сходют. Ардат. Морд., 2006.
Уке́нчина, ж. 1. Плохая оленья
кожа без шерсти, служащая для покрытия чего-л. от сырости. Буслаев,
1844. Камч., 1852. Из укенчины унты не сошьешь. Такая уж мастерица, что только укенчина из ее выделки и выходит. Забайкалье.
2. Верхняя одежда с наголовником.
Забайкалье, 1999.
Уке́таться, сов. Навести порядок, сделать уборку где-л. Не укеталась я еще. Вот пиши: укеталась,
прибралась, значит. Перм., 1967.

У́киваться, несов. Ходить за
ягодами, грибами. Лето прошло, а
мы не укивались. Пудож. Карел.,
2005.
Уки́д, м. На уки́де. На убыли
(о луне). Месяц на молоду — новолуние, месяц на укиде. Ветл. Калуж.,
1945.
Укида́льщик, м. Рыболов, закидывающий сеть, невод, начиная
лов рыбы.  У к и́ д а л ь щ и к. Два
укидальщика — один верхню тетиву
укидыват, а другой исподню. Каргас. Том., 1967.  У к и д а́ л ь щ и к .
Параб. Том., 1958. Два укидальщика у нас. Каргас. Том. Тоды у нас
укидальщики да ныряльщики были.
Тальмен. Алт.
Уки́дка, ж. Подбрасывание, бросок. Перм., 1914.  На у к и́ д к у
бросить. Бросить, подняв сначала
на воздух, вскидывая, подбрасывая.
Перм., 1914.
1. Уки́дывать, несов.; уки́нуть, сов.; перех. 1. Бросать, кидать
что-л. Наварю, наварю Ребятам крупеню, Я укину, укину Комарово стягно. Смол., 1891. Зап. Брян. Укинула
[в стакан с водой], згадала, и на руку
надеть надо было [кольцо] (гадание).
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Невельск. Пск. Арх., Волго-Камье.
 У к и́ н у т ь куда-л., во что-л. Тоды
шел коло реки и укинул в реку ключики, что печатывал тую каплицу.
Смол., 1891. Укинь ему [слепому нищему] в кайстру кусок хлеба. Зап.
Брян. Возьми мач-то, да гляди, не
укинь его куда. Пинеж. Арх.
2. Закидывать, забрасывать рыболовную снасть в воду, начиная рыбную ловлю. Невод укидывал. Каргас.
Том., 1967.
3. Опрокидывать, разбрасывать
что-л. Иван-то напьется, так лавкито все укинет. Пинеж. Арх., 1974.
4. Перекидывать что-л. через что-л.
Ой, ты не путай, путай с кем другим, а не мной; ноги-то незачем было укидывать в рассадник. Плесец.
Арх., 2005.
5. Сов. Уйти от кого-л., оставить
кого-л. Сосед нам свою жену укинул.
Одесск., 2001.
2. Уки́дывать, несов.; уки́нуть, сов.; неперех. Убывать, быть на
ущербе (о луне). Укинул месяц. Судог. Влад., 1851. Как месяц укинет,
так его все и бьет немочь. Вост.,
Тамб., Даль.
Уки́нутый, а я , о е . Брошеный, кинутый. И уйшел ен в монастырь, там был заперт, поколь
ключ от кельни, укинутый в море,
из рыбы вынили. Смол., 1891.
1. Уки́нуть. См. 1. У к и́ д ы вать.
2. Уки́нуть. См. 2. У к и́ д ы вать.
1. Уки́нуться, сов. 1. У к и́ н у т ь с я на что-л. Наброситься на
что-л.; с жадностью приняться за
что-л. Вот на что укинулись люди
теперь, на пьянку. Терск. Мурман.,
2005.
2. Фольк. Соблазниться, польститься. Илья на женскую прелесть не
укинулся Пудож. Олон., Рыбников.
Пудож. КАССР.
3. Накрыться чем-л. Пошли в кар-
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бас, укинемся шалашом. Терск. Мурман., 2005.
4. Быть похожим на кого-л.; подражать кому-л. Он укинется в отца, так будет парень! Судог. Влад.,
1851. Весь укинулся в отца. Шуйск.
Влад. Влад. В меня укинется, так
только бабки обирай. Ильин.-Хован.
Иван.
Укинывать, несов., перех.
Фольк. Закидывать что-л. Примор.
Арх., Былины Крюковой, 1939–1941.
Укипа́ть, несов.; укипе́ть, сов.;
неперех. 1. Увариваться, доходить в
процессе варки до нужной степени готовности. Капуста во щах не укипела, и оттого жестка. Слов. Акад.
1847. Дай щам получше укипеть.
Даль.
2. Уменьшаться, убывать от кипения, выкипать. Подогретые щи на
треть укипают. Даль. Слов. Акад.
1964 [разг.].
Укипе́ть. См. У к и п а́ т ь .
Укипно́й, а́ я , о́ е . Уменьшившийся в объеме, выкипевший (о супе, щах и т. п.). Укипные щи погуще.
Даль.
У́кипь, ж. Процесс выкипания;
уменьшение количества из-за выкипания. В лесу котелок кипит, кипит,
а укипи нет (муравейник). Даль.
Укиса́ть, несов.; уки́снуть, сов.;
неперех. 1. Подниматься, подходить (о
тесте). Делали прибелку, она укисала. Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1964
[разг.].
2. Протухать, портиться. Камч.,
1966.
3. Гноиться (о глазах). Глаза укисли, вытри личервочи (sic!). Камч.,
1971.
Уки́слиться, сов. Скиснуть (о
молоке). Молочко на ссядку ставилось, чтобы оно укислилось. Пышм.
Свердл., 1998.
Уки́снуть. См. У к и с а́ т ь .

У́кка,

м. и ж. Неповоротливый,

неуклюжий человек. А этот у-у-у,
известный укка, еле шевелится.
Терск. Мурман., 2005. Медвежьегор.
Карел.
1. Укла́д, м. 1. Мысль, дума.
Тут уклады да уклады! (в голове думы не укладываются). Р. Урал, 1976.
2. Устройство, порядок. Даль. В своех ногах укладу не бывает. Моск.
Моск., 1858.
2. Укла́д, м. 1. Укладка, уборка (сена). От кого же, в самом деле,
зависит уклад чижинского покоса?
Р. Урал, 1897.
2. Снопы, сложенные особым способом для хранения под открытым
небом. Снопы-те в большие уклады
накладут, после молотят, зимой-то
молотили эть. Чердын. Перм., 2002.
3. Телосложение. Уклад у тебя
большой. Кандалакш. Мурман., 1979.
4. Условие, уговор, сделка. У нас с
ним такой уклад был. Даль.
5. Полоска стали, навариваемая на
железные инструменты, например, топор. Бурнашев. Арх., 1885. Черепов. Новг. Багор должен быть очень
остр, и для того наваривают укладом. Р. Урал. Перм. На сошнике
наварил уклад. Забайкалье. Колым.
Якут.  Мн. Железные полосы, накладываемые на другой материал. Коники суть деревянные подковы во
всю ступню ноги, с узенькими, коваными, железными полосами, называемыми укладами. Пинеж. Арх., 1884.
6. Наварная сталь (в оружии, инструменте). Приговаривал-то князь
да Глеб Володьевич: — Ты, уклад ты
мой, не гнись, да ты, убор, не рвись.
Беломор., Марков. Север. Уклад
в косы — сталь, уклада нет — косы
нет. Низ. Печора.
7. Особо прочная сталь, булат; об
оружии, инструменте из стали, булата. Покупают железо, и уклад, и
повозки. Слов. Акад. 1847. Да, заговорен Гришка Моргун от всяких
напастей, от огня и воды, от пу-

Укладать
ли свинцовыя и от укладу булатного. Даль. Пойду я в кузницу новую, Я скую топор из укладу, из
булату. Волог., Соболевский. Влад.,
Вят., Сиб., Краснояр. Закаленное
железо. Слов. Акад. 1822. Как горит
в горне железо и уклад скипается
и сжигается (заговор). Кадн. Волог.,
1854. Улом. Волог. Знать, у батюшка желанного Со укладу сердце складено, Со железа груди скованы. Север. Слов. Акад. 1964 [устар. и народно-поэт.].
8. Оковка санных полозьев. Сани с
укладом. Арх., Даль.

k

Уклада́ть, несов.; укла́сть,
сов.; перех. 1. Класть, укладывать
что-л. Зап., Южн., Даль. Смол.,
Дон., Азерб. ССР, Иван.
2. Помещать куда-л., располагать
где-л. Як возьму я голову, Укладу
я голову, У правую у полу, Понесу я голову, Я на свою сторону.
Смол., 1891.  У к л а д а́ т ь куда-л.
Укладать сено в сарай. Пск., Смол.,
1918–1919. Вот зарезали мы телка, разрезаем ее частями и усыпаем ее соли, укладаем в кадушку.
Груз. ССР. Складывать, укладывать
в определенном порядке (для хранения, перевозки и т. п.). Уклал много в чемодан, а всего не укласть.
Южн., Зап. Даль. Дон., Брян., Тул.,
Ряз. Мещера, Моск., Влад., Ленингр. Только все уклала в чемодан по-хорошему, а ты опять все
перебарабала. Волог. КАССР. Как
же, ведь уклала, как догадалась, заели комары. Арх. Южн. Урал. Волосник — головной убор, украшение,
одевали женщины на заплетенные в
косы и укладенные на голове волосы. Р. Урал. Ну, вроде бы уклали хорошо. Том. Амур. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
3. Делать, составлять что-л. из
частей, деталей и т. п. Укладала б круто-складно изголовьице.
Олон., Агренева-Славянская. Дрова
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напилить, расколоть, да поленницу
укласть. Любыт. Новг. Уклал изголовье на синем камне. Влад. 
У к л а д а́ т ь (снопы) в бабки. В бабки укладаем озимые хлеба по десятку снопов. Старорус. Новг., 1946–
1950. Укла́сть силу (силы). Потратить силы. Ни черта не заробили, а
силу-то уклали. Татарск. Новосиб.,
1979.
4. Укладывать спать кого-л. Я оголовьице клала, Дружка спать уклала. Екатеринб. Перм., 1882. Сквозь
землю прошел, Красну шапку нашел,
Шапку снял, детей спать уклал (загадка). Екатеринб. Перм. Перм., Волог. Укладать ребенка спать. Пск.,
Смол. Уж какая моя мать — Укладаеть мене спать (частушка). Орл.
Давече укладала, укладала спать —
никак не уложишь. Калуж. Тул.,
Зап. Брян., Ворон., Азерб. ССР,
р. Урал. Усыпить, заставить уснуть
кого-л. Не могла укласть. Кадн. Волог., 1917. Таблетки-ти меня уклали, да сразу стало полегче. Тарног. Волог. Пока чего, Веру укладу. Вельск. Арх. Валила Таню спать,
никак не могла укласть. Арх. Пора укласть [ребенка]. Волж.-Свияж.
Разгулил девчонку-то, теперь ее не
укладешь. Морд. Не укладешь его
дома летом. Оренб. Ты ее уклади,
там попой молоком. Том.
Словами укла́сть. Заговорить; утомить
многословным разговором. Наподгорь
идите, Анна там живет, така багонья, словами укладет. Соликам.
Перм., 2002.
5. Бить кого-л. Укласть як завязать. Смол., 1891. Здорово ему укладено. Смол.
6. Сов. Убить кого-л. Его, должно,
уклали. Судж. Курск., 1915. Брат у
ей помер, ды говорять, что его уклали. Измаил. Одесск. Цыплят-то всех
кошка уклала. Лямбир. Морд. Укладет не одного лось волка зимой. Сокол. Волог.
7. Успокаивать (боль). Руку класть-
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укласть не могу и подорожник не
ймет. Пудож. КАССР, 1970.
8. Складывать, сочинять (песню).
Как укладут песню ту. Как жизнь
была так укладено. Каргоп. Арх.,
1971.
9. Уговаривать. Уж я его укладал
и так, и этак — все не берет. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
10. Ругать кого-л., называть обидными, бранными словами. И всяко-то
я его укладу, и гад, и всяко-то. Тихв.
Ленингр., 1970.
Уклада́ться, несов.; укла́сться, сов. 1. Ложиться, помещаться
где-л. лежа. Уклались, что ли? Пинеж. Арх., 1959. Мне бы укрепиться,
укладаешься не знаешь где. Терск.
Мурман. Кошка-то вон как уклалась, ловко больно. Сокол. Волог.
Волог. Волог.  У к л а д а́ т ь с я ,
у к л а́ с т ь с я спать. Что это ты
сегодня так рано спать уклался?
Шуйск. Влад., 1905–1921. Уклаласьто я спать. Каргоп. Арх. Хотела спать укладаться. Одесск. Слов.
Акад. 1964 [устар. и простореч.].
2. Ложиться спать. Валд. Новг.,
1869. Давай-ко с Богом укладаться, пока не поздно. Новг. Придет
пьяный, ище придет да укладется,
так ничего, а то придет да заворчит. Пинеж. Арх. Смол., Зап. Брян.,
Р. Урал, Перм. Насилу уклался.
Том.
3. Сов. Уснуть, успокоиться (о детях). У меня сразу укладутся. Грязов. Волог., 2005. Паре, быстро робенки уклалисе. Тотем. Волог.
4. Садиться на что-л. На чужи места ведь мы уклались. Маловишер.
Новг., 1995. Новг., Окулов. Новг.
5. Укладывать, собирать вещи в
дорогу. Покр. Влад., 1910. Положь
тут, в городе укладемся. Низ. Печора. Уклались — поехали. Р. Урал.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].  У к л а́ с т и с я . Собрать и
уложить вещи. Мне надо еще укла-

стися в дорогу. Пск., Смол., 1918.
6. Сов. Сделать что-л. в определенный срок, уложиться в отведенное время. Немножко не уклались.
Ср. Урал, 1964. Мне к завтраку
укласться надо. Кирил. Волог.
Укла́денный, а я , о е . С прибитой с нижней стороны полоза железной пластиной (о санках). С гор
катаются на салазках, дранчатых
или укладенных (с шинами) санках,
шкурах животных и рогожах. Пинеж. Арх., 1877.

У́кладень, м. 1. Человек, который укладывает спать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Нож, которым забивают скот.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укла́дисто, нареч. Складно, хорошо, по порядку. Вы спросите ее,
она укладисто расскажет вам. Каргоп. Арх., 2005.
Укла́дистый, а я , о е . 1. Вместительный, в который входит много поклажи. Укладистая повозка,
карета. Слов. Акад. 1822. Укладистая повозка. Укладистый чемодан.
Слов. Акад. 1847. Укладистый тарантас. Сиб., 1854. Укладистая телега-то, у ней перила спереди и сзади. Талицк. Свердл. Слов. Акад. 1964
[устар. разг.].
2. Ровно, аккуратно сложенный. Ничего, что небольшой веничек, не
укладистой только. Низ. Печора,
2005.
3. Аккуратный, удобный. У гладыша листья да веточки гладки, из
гладыша укладистые веники. Плесец. Арх., 2005.
4. Хорошо испеченный, приготовленный. Оладушки укладисты, хорошие, хлеб такой укладистый: хороший, плотной, вкусной. Окулов.
Новг., 1995.
5. Хорошо сложенный, стройный,
статный (о человеке). Есть люди
укладистые, а есть долгие, неукла-

Укладничка
дистые. Ряз. Ряз., 1960–1963. Глубок. Вост.-Казах.
6. Сильный, крепкого сложения.
Укладистый мужик. Кандалакш.
Мурман., 1979.
7. Покладистый. Невестка укладиста была, никогда не перечила, готовить умела. Кандалакш. Мурман.,
2005. Новг. Новг.
Укла́дить. См. У к л а́ ж и в а т ь.
Укла́дка, ж. 1. Короб с крышкой, лагун, небольшая кадка с крышкой, вообще всякое подручное вместилище для вещей и т. п. для перевозки.
Рабочая укладка, баульчик. Даль.
2. Комод. Ноне Благовещенье, а я
и не знал, все барахло-то выгладил
да склал в укладку. Теньгуш. Морд.,
2006.
3. Вещи, которые лежат в сундуке.
У соседки стоко укладки, и куда токо она готовит, ведь и детей нет.
Морд., 2006.
4. Охапка сена, соломы. Я таку
укладку соломы несла, что и счас
плечо болит. Емельян. Калин., 1972.
Нелидов. Калин.
5. Доска, на которой наживляли
крючки яруса (рыболовного устройства). На кару наживляли, укладку
клали и на ей наживляли. Беломор.
Карел., 2005.
6. Приданое невесты. Собрала ли
укладку-то? Пошех. Яросл., 1991.
Укладка у нее богатая. Ростов.
Яросл. Борисоглеб. Яросл. Богатая
невеста, дак и укладка большая. Волог.
7. Телега или сани с приданым невесты. Вот подъехала укладка к хате.
Покр. Орл., 1998. Ливен. Орл.
8. Назначение срока свадьбы после
сватанья невесты. Сватаются, а потом уж делают укладку. Новосел.
Краснояр., 1988.
9. Фольк. Говорить с у к л а́ д к о ю .
Говорить напевно, протяжно. Говори
не с укладкою, говори со прикладкою
(песня). Пудож. Олон., Рыбников.
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10. Обидное прозвище. Бранятся
когда, укладку иногда дадут, прозвище. Кем. Карел., 2005.
Укла́дливый, ая, ое. Легко укладывающийся. Не укладливая
снастинка — коромысло. Урал., Бажов.
Укла́дненький, а я, о е. Ласк.
Сделанный из булата. По два ножичка носил, Два булатненькие, Два
укладненькие. Перм., 1860.
Укла́дни, мн. Тележка, в которую запрягают лошадь. Сел в укладни, махнул кнутом, Яшка и побег.
Бурят., 1968.
Укла́дник, м. 1. Мучное изделие низкого качества из неподнявшегося или перекисшего теста. Иркут.,
1929. Укладник — ето плохой такой
хлеб, осядет весь. Жигал. Иркут.
Кто эти укладники-то будет есть,
как кирпичи, не дала им расстояться, вот укладники вышли. Амур. Хабар. Укладники — дак значит, плохо
поднялись. Волог.  Непропеченная
сторона пирога, хлеба. А у меня ни
с кою сторону укладника нет, скажешь тоже! Сямж. Волог., 2005.
2. О неловком, нескладном, неуклюжем человеке (обычно о ребенке).
Какой-то укладник, никуды не годный, че ни станет делать, все не
так. Иркут., 1970.
3. Растение Astragalus glycyphyllus L., сем. бобовых; астрагал сладколистный. Херсон., Анненков.
4. Растение Orobus niger, сем. бобовых; сочевичник черный. Даль.
5. Растение Calamintha acinos
Benth., сем. губоцветных; душевка
чабрецевидная. Черниг., Анненков.
 У к л а д н и к боровой. Растение
Calamintha acinos Benth., сем. губоцветных; душевка чабрецевидная.
Черниг., Анненков.
6. Растение Cerastium vulgatum L.,
сем. гвоздичных; ясколка ключевая.
Черниг., Анненков.
Укла́дничка, ж. 1. Поленница

Укладно
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дров. Укладничка что-то рассыпалась. Тихв. Ленингр., 2005.
2. Вязанка дров. Принесли укладничку дров из лесу. Тихв. Ленингр.,
2005.
Укла́дно, нареч. Удобно. Укладно положено. Волог., Грязов. Волог.,
1896.
Укладнотый, а я , о е . Просторный. Нерехт. Костром., Смирнов,
1853.
Укла́дный, а я , о е . 1. Фольк.
Стальной, булатный. Укладный нож.
Арх., Даль. На окияне море ходит
щука белая, зубы укладны, хвост
булатный. Онеж. Арх., 1877. Беломор., Былины Печоры и Зимн. берега, Ленингр. Потерял Ваня свою
укладную косу (песня). Влад., Соболевский. Вят. Ох, да не берет-то у
нее укладная коса (песня). Уфим.,
Слов. Акад. 1964 [устар. и народнопоэт.].
Фольк. Сделанный из наварной стали. Уж вы скуйте-ка, дети, по ножичку, по остру-то ножу по булатному, по булатному ножу, по укладному. Печор. Арх., 1939.
 Сделанный из закаленного железа.
Тут бросился Васька на ободверины
укладные. Шенк. Арх., Киреевский.
 Булатный. Скуйте три ножичка
булатных, Вот булатных бы укладных. Белое море, 1935. Притупилася
у Машеньки укладная коса (песня).
Ленингр.
2. Стальной с очень острым. Я положу свою косу под камень, ты лежи, лежи, укладная коса. Нолин.
Вят., 1896. И что есть у чуженина
Топоры-то укладные. Волог. Онежские былины. Во святой церкви на
золоте придольном лежит два ножа булатных, две пилы укладных,
пресвятая Богородица (заговор). Пинеж. Арх.
3. О тонком листовом золоте для
окладов на иконах. Перм., 1903–1916.
Прикамье.
4. Золоченый. Укладные крюки.
Перм., 1903–1916.
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5. Складной, который можно сложить. Да и вытащил чинжалище,
укладен нож (былина). Печор., Ончуков.
6. Просторный, вместительный.
Укладный чемодан. Даль.
7. Лежащий в основании сруба (о
бревнах). Укладны бревна. Пинеж.
Арх., 1960.
8. У к л а́ д н о е вино. Вино, которое пьют при начале строительства.
Укладно вино пьют, как положат
перво бревно. Пинеж. Арх., 1960.
9. Удобный, хороший. Эта посылка не довольно укладна. Слов. Акад.
1847. Волог., 1883–1889.
Мастерски, умело сделанный. Укладные сани. Укладный ящик. Арх., Тихв.
Новг., 1852. Шуйск. Влад. Пропадай, моя укладная коса. Ворон. 
У к л а́ д н а я работа. Хорошая отделка вещи. Север, Даль.
10. Наваристый, жирный (о щах).
Он только укладны щи и ел. Если щи
выходили не укладны, то он и смотреть на них не хотел. Забайкалье,
1980.
11. Испеченный из плохо выходившегося теста (о пироге). Я ей дала,
дак она испекла укладных. Тотем.
Волог., 2005.
12. Сговорчивый, уступчивый, миролюбивый. Укладный человек. Даль.
Укладо́вочка, ж. Ласк. Кладовка. Анбар наподобие укладовочки. Новосиб., 1979.
Укладошиться, сов. Испачкаться испражнениями (о маленьком
ребенке). Новооск. Курск., 1852.
Укла́дчивый, а я, о е. 1. Вместительный. Гляди, чемодан-от какой укладчивый, много умещается в
ем. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Умеющий хорошо, быстро укладывать вещи. Даль.
Укла́дчик, м. Человек, укладывающий сено, стоя на стогу. В укладчики-то тоже не всякий годится,
только кто умеет. Вожегод. Волог.,
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2005.
Тот, кто заканчивает укладку стога. Укладчик или вершельщик — одно будет, как стог складешь, укладчик довершивает, чтоб
не раздуло, класть надо. Кыштов.
Новосиб., 1979.
Укла́ды, мн. Украшения, отделка
поневы. А уклады до колена, всякие
ленты, прозументы. Ворон., 1965.
Укла́дывание, ср. Договор
крестьян с церковным причтом о времени венчания и оплате свадьбы. Кологр. Костром., 1923.
1. Укла́дывать, несов.; уложи́ть, сов.; перех. 1. Убирать, прятать
что-л., поместив во что-л. Даль. Надо в магазине коробку выпросить да
уложить. Терск. Мурман., 2005.
Не уложить в решето что-л. О большом количестве чего-л. Песен знаю,
не уложить в решето. Кирил. Волог., 2005.
2. Сов. Заплатить, отдать (деньги)
за что-л. Так вот и ходят, и за кажного [ребенка] уложено по 12 рублей, лагерь-от. Пинеж. Арх., 1974.
Не состоль за купку уложено денегто, сколь за работу. Ардат. Морд.
Уложи́ть на кого-л. жизнь. Посвятить кому-л. свою жизнь. Я всю
жизнь на их [детей] уложила. Одна
семью подымала. Холмог. Арх., 1976.
3. Сов. Оглушить кого-л., заставить
потерять сознание. Уложил часового, не убил. Прионеж. Карел., 2005.
Навечно уложи́ть кого-л. Убить
кого-л. Один из Киреевского навечно уложил. Кож. Том., 1986. Пластом уложи́ть. Убить кого-л. Беднягу того они чуть пластом не уложили. Уложить бы такого правителя пластом. Ромодан. Морд., 2006.
Уложи́ть чье-л. сердце. Успокоить,
унять кого-л. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.
4. Сов. Рассказать что-л., приукрашивая, выдумывая. Эдак ведь уложат, чего ведь не бывало. Волог.,
1902. Баушка сама-то бы не уехала,
ее, бат, сноха выгнала. Вот ведь как
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уложут, как токо у людей поворачивается язык врать. Ардат. Морд.
 Ул о ж и́ т ь что-л. о ком-л. Сочинить что-л. о ком-л. У нас Сергий как
раз уложил про него песню. Волог.,
1902.
5. Договариваться, обсуждать. Вы
укладывайте, чтоб они жили. Пинеж. Арх., 1963. Отец с сыном укладывают чего-то, наверно, полы настилать будут. Р. Урал.
6. Сов. Постановить, определить;
узаконить что-л. Слов. Акад. 1822.
Даль. Это уж без меня так уложено.
Одоев. Тул., 1898. Р. Урал. Без них
уложили, без стариков, само время
уложило. Груз. ССР. Ипутаты уложили: в верхах багрить положили.
Зелен. Уральск. Уложили, кому за
кем плыть. Том.
7. Заранее намечать срок, назначать время какого-л. события. Тыжно
и уложат, ковда быть девишнику.
Амур., 1913. Так наши старики уложили сорок ден. Груз. ССР.
Вперед жизни не уло́жишь. Не предугадаешь будущие события. А вперед
жизни не уложишь, свое будущее
не узнаешь. Волог., 2005.  Свадьбу у к л а́ д ы в а т ь , у л о ж и́ т ь .
Назначать срок свадьбы. Никол. Волог., 1904. На осень они уложили свадьбу. Волог. Сваты укладывают, кода свадьбу делать, а потом невестка идет откащивать,
девок собират. Шиман. Амур. Уложили свадьбу. Верхнелен. Обрученные гуляют перед свадьбой, тогда
уж укладывают свадьбу: через месяц ли, через неделю. Краснояр. 
Срок у к л а́ д ы в а т ь . Назначать
время, день свадьбы. Уложат срок
свадьбы. Параб. Том., 1948. Потом
жених-от идет срок укладывать.
Никол. Волог.
8. Устраивать свадьбу. И говорит
отец: надо свадьбу укладывать. Сокол. Волог., 2005.
— Доп. «Окладывать». Белозер.
Новг., Прогр. АН № 162, 1897.
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2. Укла́дывать, несов., перех.
Красть. Заявление на Аньку было,
что она укладывает. Вытегор. Волог., 2005.
Укла́дываться, несов.; уложи́ться, сов. 1. Ложиться спать. Попили, погуляли, и этот богатырь
ушел на свое место, а Данилапортной уложился спать. Верхнекет. Том., 1964. Избушка была така,
двадцать человек порозно уложилось бы. Терск. Мурман. Она ушла
место налаживать, уложиться где.
Онеж. Арх. Засну сейчас, только
уложиться надо. Тихв. Ленингр.
2. Стихать, уменьшаться (о волнении на море, о ветре). Арх., 1885. Как
ветер уложится, я здорова, а так
почнет тошнить. Пудож. Карел.
3. Улучшаться, налаживаться (об
условиях жизни). А сейчас жизнь
уложилась, да мы худы стали. Пудож. Карел., 2005.
4. Договариваться о сроке свадьбы. Еще жениха-то нет, а оне уложились. Покр. Влад., 1910. На свадьбу всю родню позовут, уложатся, на какой день, договорятся, на
какой день венец буде. Пинеж. Арх.
 На слово у к л а́ д ы в а т ь с я . Назначать время, день свадьбы. Дак вот
просватают, ешо приедут на слово
укладываться. Тут и поговорим, ковды свадьба делать, в какой день.
Пинеж. Арх.
5. Договориться о расходах на свадьбу. Укладываются токо об однех свадьбах. Родные собираются
и укладываются. Теньгуш. Морд.,
2006.
Укла́дыш, м. Сверток, узел с вещами. Дайте мне эти два укладыша. Терск. Мурман., 2005.
У́кладь, ж. 1. Качество, объем уложенного. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Снопы льна, сложенные в телегу.
День вяжем, а ночь скирдуем, укладь
кидаем. Алт., 1998.

У́кладью, нареч. Должным образом, как следует; спокойно, неспеша. Не хватайте шаньги, шти да
рыба будет, седьте да укладью поешьте. Усть-Цилем. Арх., 1951.
Уклаждать, несов., перех.
Ублажать, доставлять удовольствие.
Я свекровку уклаждала: Часто банюшку топила, Мелки шолочки варила. Вят. Вят., 1925.
Укла́живать, несов.; укла́дить, сов.; перех. Наваривать сталью, приваривать сталь, уклад к железу. Тамб., Симб., Даль. Топор надо укладить. Пенз.  У к л а́ д и т ь,
несов. Бурнашев. Пенз., 1852. Арх.
Уклами́ть, сов., перех. Потерять
что-л. Укламила, ан уж с концом.
Вашкин. Волог., 2005.
Укла́нивать, несов.; укла́нять,
сов.; перех. Просить, кланяясь; униженно умолять. Охан. Перм., 1854.
Костром.,
Яросл.
Дилектор-то
укланял одну бабу, упросил ею коров
доить. Окулов. Новг. Боров., Мещов.
Калуж.  У к л а́ н и в а т ь поклон.
Ты гостей-то приезжих Ты поклоном укланивай, Ты словами уговаривай (песня). Волог., 1902. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
Укланник, м. Хлеб из невыстоявшегося теста. Катанг. Иркут., 1981.
Укла́нять. См. У к л а́ н и вать.
Укла́сть. См. У к л а д а́ т ь .
Укла́сться. См. У к л а д а́ т ь ся.
У́клева́ть, сов., перех. Ужалить
(о змее).  У́ к л е в а т ь . Уклевал
гад вчерась лошадь — подохла. Пудож. КАССР, 1937–1940.  У к л е в а́ т ь. Змея уклюет. Борисово-Суд.
Волог., 1937–1940.
Уклеви́ть, сов., перех. Дразня,
довести до слез. До чего уклевят девушку! Кич.-Городец. Волог., 2005.
´..вить. См. У к л е.´. в л и Укле

Уклемеситься
в а т ь . ..

´виться. См. У к л е.´. в л и Укле
в а т ь с..я .
´вливать, несов.; укле.´.Укле
вить, сов.; перех. Украшать. Ветл.
Костром., 1933.
´..вливаться, несов.; укУкле
..
´
левиться, сов.; перех. Украшаться.
Ветл. Костром., 1933.
Укле́енка, ж. 1. Рыба уклейка. Уклеенка в нашей реке водится,
есть красноперая, бывает и мелкая;
она вкусная. Старорус. Новг., 1995.
2. Мелкая рыба. Осетров ловят
да бородатых уклеенок. Шенк. Арх.,
Якушкин.
Укле́ечка, ж. Рыба уклейка.
Устюж. Волог., Жив. стар., 1898.
Укле́ечный, а я , о е . 1. Относящийся к уклейке (рыбе сем. карповых). Уклеечная уха. Даль.
2. Метла у к л е́ е ч н а я . Насекомое метлица; поденка, которая появляется осенью. Р. Молога Яросл.,
1901–1924.
Укле́ина, ж. Рыба уклейка.
Новг., 1971. Каку рыбу поймал? —
Уклеину. Чудов. Новг. Пск., Калин.
Уклеички, мн. Фольк. [Знач.?].
Да уклеички у ней [у винтовки] —
рыбьи косточки (песня). Дон., Листопадов, 1904–1905.
Укле́ичник, м. Маленький рыболовный крючок для ловли уклейки.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укле́й, м. Рыба уклейка. Дон.,
1929. Пск.
Укле́йка, ж. 1. Небольшая речная рыба, водящаяся в устьях рек:
Двине, Ваге и Устье. Шенк. Арх.,
1895.
2. Мелкая рыба, похожая на плотву.
Пск., 1958.
3. Небольшая верховая рыба, идущая для посадки на «живую» уду. Кашин. Твер., Смирнов, 1897. Лесн. Калин., Покр. Влад.  «Маленькая рыбка». Дон., Миртов, 1929. Липец. Во-
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рон.
4. Малек. Коды пруд высох, много уклейки пропало. Темник. Морд.,
2006.
Укле́йник, м. Сеть для ловли уклейки. Пск. Пск., 1902–
1904. Обор обыкновенный — рыболовная сеть, если с мелким ячеим,
то ето уклейник. Пустошк. Пск.
Укле́йница, ж. Рыболовная
сеть из тонких ниток. Волж., 1856.
Частая сеть для ловли уклейки.
Пск., 1858. Чудск. оз., Волхов, Ильмень, Новг., Сев.-Зап. Уклейница
специально под уклею делается, в
ней ячея частая. Селигер. Калин.
Ставная сеть для лова уклейки. Пск.,
1912–1914. Уклейница — сетка мелкая, частая для ерша. Пск.
Укле́йный, а я , о е . 1. Относящийся к уклейке. Пск., 1912–1914.
2. Предназначенный для ловли
уклейки (о сети). Ряхают [трясут]
только из уклейных сеток, когда
плотно соберут, тогда и тягают
рыбу. Старорус. Новг., 1995.  У к л е́ й н а я сетка. Уклейную сетку пясучницей зовут. Печор. Пск., 1968. 
У к л е́ й н ы й ризец. Ризец для лова
уклейки. Пск., 1912–1914.
Укле́йня, ж. Сеть для лова
уклейки. Смол., 1968.
Укле́йщик, м. Шутл. Прозвище
удильщиков. Даль.
Укле́к, м. Сковородник. Бери
уклек и ставь горшок на стол. Гдов.
Пск., 1961.
´..кнуть, сов., неперех. ВыУкле
сохнуть, сделаться твердым. Старое
дерево в стенах так уклекло, что
гвоздя не вобьешь. Обоян. Курск.,
1854. Южн. Надо перевалить овес,
иначе земля уклекнет, затвердеет,
и урожай может быть неудачным.
Липец. Ворон. Ворон., Волгогр. После воды земля там уклекла. Рост.
Дон.
Уклеме́ситься, сов. Начать су-
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етиться. Великолукск. Пск., Попова,
1952.
Уклеме́сник, м. Суетливый человек. Великолукск. Пск., Попова,
1952. ..
´ мный, а я , о е . Плохо соУкле
ображающий (о человеке). Не ходи
ты к нему, уклемному, как накатит
на него. Р. Урал, 1976.  В сравн.
Пришел к Федорычу поговорить, а
он сидит, как уклемный. Р. Урал,
1976. ..
´ паться, сов. Согласиться.
Укле
Ничего не говорить, и брат тойто ничего, не уклепался. Комарич.
Брян., 1961.
Уклепа́ться, сов. Утомиться,
устать. С покоса-то придешь, так
уклепашься, что ничего не мило.
Чайк. Перм., 2002.
Уклепе́нить, сов., перех. Потерять что-л. Ой, куда-то юбку уклепенила, не найду, а надо бы постирать. Междуреч. Волог., 2005.
Укле́скать, сов., неперех. Уйти
куда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укле́скаться, сов. Уйти куда-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уклесну́ть, сов., перех. Бросая,
ударить что-л. Прионеж. Арх., 1961.
 У к л е с н у́ т ь чем-л. А тот норовит уклеснуть мяч лопаткой. Пинеж. Арх., 1961.
Уклетать, сов., неперех. Фольк.
Поблекнуть. Все травы-муравы уклетают. Пудож. Олон., Рыбников.
Уклешни́ть, сов., перех. Крепко
схватить клешней (о раке). Рак мне
палец уклешнил, инда пузырь надулся. Покр. Влад., 1905–1921.
Укле́щить, сов., неперех. Уйти
куда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укле́щиться, сов. Уйти куда-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укле́я́, ж. 1. Рыба [какая?]. 
У к л е́ я . Переясл. Влад., 1848. Вышневол., Красногор. Калин., Шенк.

Арх.  У к л е я́ . Однорядки — на
уклею, уклейница, сетка. Себеж.
Пск., 1968.  У к л е я́ цветная.
Уклея, подходящая к берегу, нерестящаяся во время цветения яблони.
Пск., 1912.
2. У к л е́ я. Небольшая рыбка [какая?]. Кадн. Волог., 1896. Небольшая рыбка с удлиненным телом.
Уклея идет только в маринаду.
Ильмень, Новг., 1949. Небольшая
клейкая рыбка с удлиненным телом.
Новг., 1940–1950.
Уклика́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Звать. На Волге
девки гуляли, Мене младу укликали.
Мосал. Калуж., 1850.
2. Неперех. Вести подголосок (в пении). В этой песне укликать надо.
Белогор. Амур., 1983.
3. Перех. Унимать, успокаивать
кого-л. Дедушка атаманушко, полюби мою чернеюшку [или пестреюшку и т. п., — корову, смотря по масти],
корми сыто, гладь гладко, сам не
шути и жены не спущай и детей
укликай (заговор). Онеж. Арх., 1885.
Шенк. Арх.
Укли́нить, сов., перех. 1. Убить,
уничтожить кого-л. Раньше попадешь да шкваркнешь его — и уклинил. Том. Том., 1955–1958.
2. Потерять; истратить, израсходовать (деньги). Алт., 1858. Он эту тыщу уклинил всю. Шегар. Том. Том.
Укломб, м. Фольк. [Знач.?]. Куда едешь, Халимон, С своими добрыми офицарами, С своими низкими
укломбами? Смол., Добровольский,
1891.
Укло́н, м. 1. Поворот от прямой
дороги в сторону. Нерехт. Костром.,
1853.
2. Направление движения куда-л.
Всё уклон они туда держали, к ферме. Кыштов. Новосиб., 1979.  В
у к л о́ н идти. а) Вглубь (леса). Когда в лесе надо идти дальше [в лес],
так скажут: Надо идти в уклон.
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Онеж. Арх., 2005. б) К упадку, разорению (идет). Разве будет совхоз не
в долгу, если все в уклон идет. Онеж.
Арх., 2005.  Ехать по у к л о́ н у .
Ехать в нужном направлении. Можно
не знать дороги, но доехать до места, зная уклон, т.е. зная, с какой
стороны от едущего лежит пунить
(sic!), куда едут. Челяб., 1914.
3. Поклон. Ешь без уклону, пей
без поклону. Даль. Смол., 1914. 
У к л о́ н ы уклонять. Кланяться. Низких уклонов Не заставляли уклонять. Смол., 1891.
4. В деревянном судостроении —
«брус, который идет наклонно от среднего карлингса к штевням. Уклоны
ставятся для предохранения баржи от
перегиба». Волж., Неуструев, 1914.
5. Болезнь виноградной лозы — засыхание ягод на кисти винограда.
Мильдюш — это болезнь, от него
уклоны делаются, сыпется кисть.
Конст. Рост., 2003.
Укло́нисто, нареч. Наклонно,
под углом. Немного уклонисто сделано со всех сторон. Медвежьегор. Карел., 2005.
Уклони́ть. См. У к л о н я́ т ь .
Уклони́ться. См. У к л о н я́ т ь ся.
Укло́нка, ж. Поклон. Даль.
Слов. Акад. 1964 [устар.].  Без у к л о́ н к и. Не разгибая спины. Жал
весь день без уклонки. Волж.Свияж., 2002.  С у к л о́ н к о й . С
поклоном. Приди к ему, да с уклонкой, да с приговорами, тоды серце у
него разскочится. Колым., 1901.
Укло́нность, ж. Фольк. Покорность, повиновение, уступчивость.
Слов. Акад. 1822. Захотелось мне,
младеньке, в любви с милым жити,
И всякую уклонность другу приносити. Обл., Соболевский. Слов. Акад.
1964 [устар. и народно-поэт.].
Укло́нный, а я , о е . 1. Смирный, миролюбивый; уступчивый, покорный. Он человек духа уклонного.
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Слов. Акад. 1822. Уклонная головушка. Даль. Слов. Акад. 1964 [устар.].
2. Очень старый, престарелый (о
человеке). Златоуст. Урал., 1933.
Уклонный человек уж не живет,
а существует. Камен. Свердл. 
У к л о́ н н ы е года (годы). Преклонный возраст. Все-таки она в уклонных годах. Большеглуш. Куйбыш.,
1951. Годы-то наши уклонные, здоровье плохо, вот дома и сидим. Инсар. Морд. Ромодан. Морд. Уклонные у меня года, а я столько накосил. Моск. Карел. Годы-то уклонные, смерть будет на ногах. Арх.
Урал.
3. Хорошо, плотно сложенный (веник, стог и т. п.). Во какой уклонный
веничек, кругленький такой. Низ.
Печора, 2005.
Укло́нчиво, нареч. Наклонно,
полого. Кол забьешь, дак он вокурат уклончиво глядит, отложисто
немного. Верховин. Киров., 1957.
Укло́нчивый, а я, о е. Фольк.
Покорный, уступчивый. Ох ты гой
еси, Алеша Попович млад! Ваши роды не уклончивы, Не уклончивы ваши роды, не устойчивы. Сиб., Киреевский.
Укло́нчик, м. Склон, уклон (горы, дороги). На Масленицу мужчины зберутся, на дорогу с уклончиком. Невельск. Пск., 1972. Пологий
склон. Невельск. Пск., 1978.
Уклоня́ть, несов.; уклони́ть,
сов.; перех. Отгонять, отпугивать.
Слов. Акад. 1964 [устар.]. Ушли медведи, пожар-то был, уклонил-то от
деревни дым. Пинеж. Арх., 1974.
Уклоня́ться, несов.; уклони́ться, сов. Кланяться, наклоняться.
Южн., Зап., Даль. Лексей батюшке
уклонился. Смол., 1914. По обычаю
уклоняться надо перед свекровью и
свекром. Сафон. Смол. Слов. Акад.
1964 [устар. и обл.].
Лишь уклони́лся. «Такое приветствие делает хозяин гостю, благодарящему за хлеб за
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соль, — оно значит: ничего не кушал,
а только кланялся». Ставроп. Самар.,
Архив АН, 1852.
Уклость, сов., перех. Положить,
поместить [?]. Хуть ты туда мех
уклодь. Зап. Брян., Пеньковский,
1958.
Укло́чи́вать, несов.; укло́чи́ть,
сов., перех. Взбивать, взъерошивать;
давать густо обрасти. Осень говорит
уклочу, а весна скажет: как хочу.
Нижнедев. Ворон., 1855. Парнишка
дедушке так бороду уклочил, что
насилу расчесали. Кабы Бог не уклочил барана, так бы все мы повымерзли. Весна говорит: я уклочу! А
осень говорит: как я захочу (вот я
еще погляжу)! Даль.
Укло́чи́ть. См. У к л о́ ч и в а т ь .
Укло́чи́ться, сов. 1. У к л о ч и́ т ь с я. Густо взойти (о зерновых).
Овесец уклочился хорошо. Обоян.
Курск., 1854. Озими хорошо уклочились. Даль.
2. Войти в силу, окрепнуть (о зерновых).  У к л о ч и́ т ь с я . Зеленя
в силу войдут, уклочились, говорят.
Ставроп., 1938–1953.  У к л о́ ч и т ь с я. Слов. Акад. 1964 [обл.].
Уклошма́чивать, несов., перех. Бить, колотить кого-л. Подошли
к волку, — он рот разинул, а зять
сунет по ентих пор руку, так и
уклошмачиват его. Р. Урал, 1976.
Уклу́нок, м. 1. Скирда хлеба.
Белг. Курск., 1891.
2. Мешок. Мне сразу уклунка не
приподнять. Алт., 1998.  Неполный
мешок. Белг. Курск., 1891.
Уклю́в, м. Укус змеи. Ее змея
уключила, два уклюва поспела сделать, раз и другой. Прионеж. Карел., 2005. Вот только уклюв надо
перевязать туго, чтоб до сердца не
дошло. Плесец. Арх.
Уклю́да, ж. О неуклюжей женщине. Бессон. Пенз., 1945.
Уклю́диться, сов. Утихнуть,

уменьшиться. Жар в печи уклюдился. Влад., 1858.
Уклю́жий, а я , е е . 1. Хорошо
укладывающийся, занимающий мало
места. Тобол., 1899. Курган., Сургут.
Тюмен.
2. Удобный, уютный. Тихв. Новг.,
1852. Пск., Твер., Влад., Симб.
3. Стройный, с хорошей фигурой.
Влад., 1820. Твер., Пск.
4. Красивый. Ражий он у нас, уклюжий парень, красивый, хороший, аккуратный мальчик. Пинеж. Арх.,
1972.
5. Ловкий, искусный. Уклюжий парень. Шить уклюжая. Наровч., Нижнелом. Пенз., 1852. Парень уклюж на
всякое дело. Даль. Влад., Твер., Пск.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].
6. Приличный. Уклюжее ль дело
пьяному толкаться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
7. Годный, дельный, пригодный. А
ведь дело-то уклюже, путь будет!
Даль.
Уклю́жины, мн. «Ребра». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.
Уклю́кать, сов., перех. Убить
кого-л. Кое-как напустился, уклюкал рыбу. Каргат. Новосиб., 1978.
Уклю́каться, сов. 1. Упиться
допьяна. Даль.
2. Угореть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уклю́нуть, сов., перех. 1. Клюнуть. Петух уклюнул дитя. Слов.
Акад. 1822. Курица уклюнула руку.
Покр. Влад., 1905–1921. Кукуреку
петушок, Золотой гребешок, Вскочил бабе на шесток, Уклюнул блинка. Волог. Тебя петух надо не уклюнул? Вельск. Арх. Петух, гусь уклюнул. Волж.-Свияж. Морд.
Негде
курё́нку уклюнуть. О ком-л., полностью покрытом прыщами, болячками.
Вся в болячках, негде куренку уклюнуть. Омск., 1972.



Укнуть
2. Склевать, съесть что-л. рассыпанное. Курицы уклюнут — выдадут скорее (гадание). Рыб. Яросл.,
1991. — Доп. [Знач.?]. Зачем я буду на детей твоих век батракувать? Что укопну, то сам и уклюну.
Смол., Добровольский, 1891. Одинокому мужику, як курице: иде ни копанул, дак и уклюнул. Смол.
3. Ужалить кого-л. (о змее, оводе
и т. п.) Уклюнет пчелка. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1964. Меня раз тут
змея уклюнула. Забайкалье. Барма
такая, да жужжит, да как уклюнет. Карел.
4. Укусить кого-л. Думал, что соболь совсем уж уснул, а он за руку
уклюнул. Забайкалье, 1980.
5. Схватить приманку на удочке (о
рыбе). Уклюнет рыба-то у тебя. Сокол. Волог., 2005.
6. Пустить корни, углубиться (о растении). Белг. Курск., 1891.
Уклю́нуться, сов. Наклониться, склониться [?]. В горелку трудно
уклюнуться. Смол., Добровольский,
1891.
Уклю́ха, ж. Костыль, клюка.
Уклюха моя, нога потерял на войне.
Прионеж. Карел., 2005.
Уклю́чина, ж. Стропило. Уключины поставили, будуть крышу делать. Багаев. Рост., 2003. Семикаракор. Рост.
Уклю́чинка, ж. Фольк. Уключина в лодке. И ты шей да малогребную уж лодочку, Уключинки клади да ты сосновые. Олон., Агренева-Славянская. Да уключинки были
шелковые. Арх.
Уключи́ть, сов., перех. Ужалить
(о змее). Ее змея уключила, два
уклюва поспела сделать, раз и другой. Прионеж. Карел., 2005.
Уключи́ться, сов. Случиться,
приключиться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уклю́чье, ср. 1. Уключина. Ко-

71

чета вставляются в уключье. Терск.
Мурман., 2005. Медвежьегор. Карел.
2. У сапожников: «наносник». Старорус. Новг., Доп. Оп., 1858.
Уклю́чья, мн. Уключины в лодке в виде веревочных петель. Пск.,
1912–1914.
Уклю́шка, ж. В ткацком стане
— «коромыслообразная деревяшка с
четырьмя прикрепленными на ее концах колесиками, через которые проходят ниченки». Тихв. Новг., Лихтенштадт, 1911.
Укля́кнуть, несов. и сов., неперех. 1. Несов. Опускаться. Юго-вост.
Кубани, 1949–1951.
2. Становиться на колени. Юго-вост.
Кубани, 1949–1951.
3. Приседать на колени. Юго-вост.
Кубани, 1949–1951.
4 Несов. Замерзать, коченеть от холода. Юго-вост. Кубани, 1949–1951.
5. Сов. Подорвать здоровье. Юговост. Кубани, 1949–1951.
6. Сов. Замолчать. Юго-вост. Кубани, 1949–1951.
Укля́скать, сов., неперех. Уйти.
Вот хорошо, что у меня мытье, а
то бы укляскала в лес, и все. Тихв.
Ленингр., 2005.
Укля́стать, сов., перех. Убить
кого-л. Сына мого уклястали.
Братск. Иркут., 1970.
Укля́сться, сов. Договорившись, поклясться (что-л. сделать).
Оне удумали, уклялись, чтобы живого зарыть барина-то. Костром.,
1924–1927.
Укля́чить, несов., перех. Делать
что-л. кое-как. Вязник. Влад., Архив
РГО.
1. У́кнуть. См. 2. У́ к а́ т ь .

2. У́кну́ть, сов., перех. и неперех. 1. У́ к н у т ь , перех. Укусить,
ужалить. Муха-то прямо в руку
укнула, теперь рука болит. Пинеж.
Арх., 1974.
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Укнуться

2. У́ к н у т ь , неперех. Упасть от
усталости. Бывалучи, до тель грудины разбирали, что укнёшь. Пудож.
Карел., 2005.

Твер., Пск.

Уко́вано, прич. страд. прош., в
знач. безл. сказ. Очень много. Жуковто на картошке уковано. Старошайг.
1. У́кнуться. См. 1. У́ к а́ т ь - Морд., 2006.
ся.
Укова́ть, сов., неперех. Замерз2. У́кнуться. См. 2. У́ к а т ь - нуть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
ся.
Укове́чить, сов., перех. ПокалеУкобай, м. Упрямый человек. чить, изувечить. Пьяной мужик кого
Твер., 1820.
хошь уковечит. Живого оставят, а
Укобе́нистый, а я, о е. Строп- он никуда не гож — вот это и есь
тивый, своевольный. Родителя на- калека. Пинеж. Арх., 1972.
правляли на учебу, а она, укобеУково́рниться, сов. Умереть.
нистая, робить пошла. Нижнетавд. Дашка-то в прошлу зиму уковорниТюмен., 1987.
лась. Плесец. Арх., 2005.
Укобе́нить, сов., перех. Угово- Уковы́ливать, несов.; уковырить упрямого человека (что-л. сде- ля́ть, сов.; неперех. 1. Уходить, идлать). Его не укобенишь. Даль.
ти, хромая, прихрамывая. УковылиУкобе́ниться, сов. «Наломаться вай вперед. Череп. Новг., 1852.
вдоволь и успокоиться». Пьянчуга Вишь, как он уковыливает по дороге! Даль. Слов. Акад. 1964 [простоукобенился и уснул. Даль.
Уко́бина, ж. Слишком твердая реч.].
2. Убегать. Уковылял. Слобод. Вят.,
вещь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1896.
Уко́бистый, а я , о е . Упря- 3. Быстро идти вперевалку. Даль.
мый, несговорчивый. Пск., Осташк.
Уковыльну́ть, сов., неперех.
Твер., 1855.  Упрямый, строптивый.
Уйти, хромая, прихрамывая. Даль.
Твер., Даль.
Уко́бить, несов., неперех. Уковыльну́ться, сов. Поскользнуться, упасть. Зимой вода —
1. Упорно стоять на своем. Даль.
2. «Стараться в свою пользу». Пск., беда; в пролубь упадешь, уковыльнешься дак. Медвежьегор. Карел.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Уко́бница, ж. Хозяйственная, 2005.
Уковыля́ть. См. У к о в ы́ л и экономная, работящая женщина; хо- в а т ь .
рошая хозяйка. Добру, хорошу хозяйУковы́ривать, несов.; укоку укобницей звали. Така кажду ко- выря́ть, сов.; перех. 1. Расковырипейку по делу стратит и работат вать, выковыривать. Верейск. Моск.,
за троих. Заиграев. Бурят., 1999.
1898. Копать с усилием. Земля та1. Уко́бный, а я , о е . То же, ка жестель, ничем не уковыряешь.
что укобистый. На укобного челове- Р. Урал, 1976.
ка нарвался, что поделашь, терпи. С
2. Проплетать второй раз для прочукобным, как говорят, пива не сва- ности (лапти), продевая в отверстия
ришь. Забайкалье, 1980.
пеньку или лыко. Уковырять лапти.
2. Уко́бный, а я , о е . Хозяй- Слов. Акад. 1822. Даль.  У к о ственный, умелый, ловкий. Укобная в ы р я́ т ь чем-л. Лапотки уковырены
была ране. Орл., 1940–1950.
частым золотом (сказка). Даль.
Уко́бый, а я , о е . То же, что Уковы́ристый, а я, о е. 1. Доукобистый. Вышневол. Твер., 1820. бротный, хорошо сплетенный (о лап-
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Укол
те). За день уковыристые лапти сплетешь, бывало. Старошайг.
Морд., 2006.
2. Удобный для плетения (об инструменте). Кочедык уковырист, а
плетухан уковырчив. Даль.
3. Капризный, с норовом (о человеке). Какие-то люди все уковыристые
стали. Ворон., 1965.
Уковырну́ть, сов., перех. Выковырнуть; отделить, ковыряя; расковырнуть что-л. Мед так застыл,
что уковырнуть нельзя. Слов. Акад.
1822. Уковырнул ты шилом патоки!
Даль. Юрьев. Влад. Ныне земля кака тверда, не уковырнешь. Рузаев.
Морд.
Уковырну́ться, сов. Перевернуться, опрокинуться. У нас у этой
ямы опять [можно] уковырнуться.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Уковы́рный, а я , о е . Спокойный (о человеке). Даль.
Уковы́рчивый, а я, о е. Удобный для плетения (об инструменте). Кочедык уковырист, а плетухан
уковырчив. Даль.
Уковыря́ть. См. У к о в ы́ р и вать.
Укогти́ть, сов., перех. Оцарапать. Он [котенок] ее укогтил. Зап.
Курск., 1971.
Укозырну́ть, сов., перех. Ударить рогами; забодать. Корова укозырнет, не подходи. Р. Урал, 1976.
Уко́ить, сов., неперех. Дать
кому-л. лишнего; невзначай дать лишнее кому-л. Один раз укоила кому-то
руб вместо 50 копеек. Зап. Брян.,
1971.
Уко́йник, м. Деревянный штырь,
на который вешают полотенце. Это
место укойник, туда вешали рукотерку. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Повесь утиральник на укойник, люди руки вымыли, да не во что руки
вытереть. Медвежьегор. КАССР.
Уко́кать, сов., перех. 1. Разбить
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что-л. Слов. Акад. 1822.  «Разбить
череп, как яйцо». Сиб., Королев,
1968. Слов. Акад. 1964 [грубо простореч.].
2. С трудом уложить спать (ребенка). Укладывала, укладывала, еле
укокала Наташку: не спит никак.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
Уко́ки, мн. Болезнь от сглаза.
Онеж. КАССР, 1933.
Укоко́шить, сов., перех. 1. Ударить кого-л. Вот это укокошил, аж
на пять шагов отлетел. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Сильно избить.
Ен его пошти насмерть укокошил.
Судж. Курск., 1915.
2. Разбить что-л. Оренб., 1849.
3. Потерять что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Оренб.
4. Истратить без пользы (деньги).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укоко́шиться, сов. Умереть.
Укокошился мой старичок, ох, ох.
Старичок моложе меня, а помер
вот уже четвертый год, укокошился. Крив. Том., 1964.
Уко́кшить, сов., перех. Убить
кого-л. Устюж. Новг., 1848. Вят.
1. Уко́л, м. 1. В сочетаниях. 
Дать у к о́ л . Сделать укол. И никто ей укол не даст. Аннин. Ворон.,
1967.  Класть у к о́ л . Делать укол.
Лони поежжали, Нинка клала ему
уколы. Низ. Печора, 2005.
2. Колика. Как зачнется укол,
весь бок знимется. Купин. Новосиб.,
1979.  У к о́ л уколет. Укол как уколет, так все знимется, спасу нет.
Чулым. Новосиб., 1970-е.
3. Рана. Нерехт. Костром., 1853.
4. Обидное высказывание.  В
у к о́ л (говорить). Уязвляя, желая
обидеть. Медведица Аксинья, ну, ты
вишь, как она разговариват: все в
укол, в укол. Она сердита шибко.
Том. Том., 1995.
2. Уко́л, м. 1. Втыкаемый в землю шест, вокруг которого сметывает-
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Укол

ся стог. Сметано три стога. В том
шесть уколов. Пудож. Карел., 2005.
2. То, что забито во что-л., закол,
забойка. Пск., Даль.
3. Рыболовный закол. Слов. Акад.
1822. Даль [стар.].
4. На у к о́ л (брать, работать).
«Кроме вселетних ловцов, по найму,
хозяин ватаги берет ловцов на укол:
он дает им денег вперед, и это укол,
который ими уплачивается рыбою, заловом». Волж., Даль.
5. Уменьшение в объеме дров после
распилки и раскалывания. От етих
дров один укол, а не прикол. От толстых прикол бывает. Р. Урал, 1976.
6. Мера земли, тягло, надел. Волог.,
Даль.  [Удар.?]. «На отдел оптом,
гулом». Шуйск. Влад., Борисов, 1844.

У́кол, предлог. Около кого-, чего-л. Укол углу, укол дома (песня).
Пск., 1855.
У́ко́ла́, ж. 1. У к о́ л а. Саламандра или тритон. Даль.
2. У́ к о л а́ . Головастик. Поставишь чугун в воду у берега итмывать, а туды уколы налезут. Уколы вечерами шибко укают на озерах. Р. Урал, 1976.
1. Укола́чивать, несов.; уколоти́ть, сов.; перех. 1. Бить, уплотнять (глину). Слов. Акад. 1822. Битую печь уколачивают чекмарями.
Даль. «Копка ее (глины) производится
двумя рабочими, из коих один выбрасывает из ямы на снег глину, а второй выравнивает ее подом (пластом),
толщиной в 5–6 вершков и уколачивает колотушкою». Солигал. Костром.,
Козырев, 1925.
2. Вбивать, вколачивать. Уколочено. Смол., 1853. Буд бутють. Фундамент кверху, а ето — в землю кладуть, уколачивають. Ряз. А уж как
мосты-ти стоят да все простыяти, А и уколочены, ничем они не обтянуты (былина). Былины Печоры
и Зимн. берега. Крюк из дверей вы-

ехал, дык я говорила, что надо уколотить. Пинеж. Арх.
3. Фольк. Укреплять с помощью
гвоздей, сколачивать, сбивать. Слов.
Акад. 1847. Она ему дает молоток,
гвоздиков — поди, уколачивай (сказка). Тавд. Свердл.  У к о л о т и́ т ь
чем-л. Уколотить гвоздями ящик,
железом сундук. Слов. Акад. 1822.
Уколотить дверь гвоздями. Даль.
Черным бархатом лодка изувежена,
Золотым гвоздем уколочена. Енис.,
1897.
4. Ковать маленьким молотком. Оси
наваривали; лепестину положишь,
раскалишь, потом уколачиваешь молотком. Соликам. Перм., 2002.
5. Околачивать лен. Тул., 1969.
6. Разбивать что-л. Уколотят бутылки в дорозе. Пск., 1918. ВолгоКамье.
7. Убить кого-л. Уколотили — убили. Вят., 1908. Сев.-Двин., Каргоп.
Арх. Его совсем уколотили лошади.
Орл. Девятого война замирилась, а
его шестого уколотили. Курск.
Палкой не уколо́тишь кого-л. Об
очень здоровом человеке. Я грю, тебя еще палкой не уколотишь, ты
не охашь; я скорей тебя умру, у
меня-ка все болит. Чердын. Перм.,
2002. Где его укола́чивает? О замешкавшемся, опаздывающем человеке. Где его уколачиват? Ишим. Тобол., 1910.
2. Укола́чивать, несов.; уколоти́ть, сов.; перех. 1. Колотя, заставлять отваливаться, обивать (хлебные
злаки и т. п.). Тых людей, что уколотили рожь, не найтить. Ильмень
Новг., 1949.
2. Околачивать (лен при его обработке). После уборки с поля лен уколачивают вальками. Кимр. Калин.,
1945–1952. Кузоват., Барыш. Ульян.
3. Оббивать прутья. Для прочности и плотности тал уколачивают топором (при плетении плетня).
Р. Урал, 1978.



Уколотень

Уколба́ть, сов., перех. Заштопать что-л. Малека, уколбай мне носки. Конст. Рост., 2003.
Уколева́ть, несов., неперех.
Умирать. Цыльну библию напишем.
По эфтой болтовне-то уколевать
прямо. Чердакл. Ульян., Алексеев,
1952.
´..жить,
Уколе
сов.,
перех.
1. Сильно утомить кого-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
2. Задавить; убить кого-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Уко́ленка, ж. Корова, ставшая
стельной на первом году жизни.
Обычно это телушка, которая уходилась во время гулянья, а не на дворе.
Вот обошлась [корова] и отелилась.
Гуляла, теленочком обошлася — уколенка, ешо году нет. Галич. Костром., 1975. Солигал. Костром.
Уколе́нный, а я , о е . Насыпанный, налитый по мерке, не больше.
У меня уродилось уколенных только
две мерочки чего-либо. Нижегор. Нижегор., 1852.
Уколеси́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Уйти. Даль. Пск.,
1958.
2. Перех. Укатать (дорогу). Даль.
Уко́листый, а я, о е. 1. Несговорчивый. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Скупой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́колица, ж. Бабья у́ к о л и ц а .
Гололедица. Гололедица, бабья уколица, идешь по льду, упадешь. Бабья
уколица, глудь, когда скользко. Медвежьегор. Карел., 2005.
1. Уко́лка, ж. Бояться у к о́ л к и. Бояться уколоться. Ты бы на елку, Заинька (ушел), Ты бы под елку,
серенький! — А на елке иголки, Я боюсь уколки (песня). Пошех. Яросл.,
Соболевский.
2. Уко́лка, ж. Фольк. Щека.
Нагонил Васильюшку с добрым конем, Схватил Васильюшка за жел-
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ты кудри, Вытащил его из седёлышка зеркального, На одну уколку дал
тяпушек, На другую посадил алабушек, И посадил обратно на того
коня, Отправил Васильюшка со выслугой (былина). Былины Печоры и
Зимн. берега, 1961.
Уколо́док, м. Округа, окрестность. В этот уколодок идти так
не хочется. Шиман. Амур., 1983.
Уко́лок, м. 1. Близкое место.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Небольшая часть леса, отделенная от других лесов небольшим расстоянием. Бурнашев.
3. Перелесок. Скажут: Ты где нарвала ягоды? — А в дальнем уколке.
Кемер., 1976.
Уколоко́лить, сов., перех.
Убить кого-л. Он в пьяном угаре и уколоколить может. Тереньг.
Ульян., 1969.
Уколоко́шить, сов., перех.
Убить кого-л. Они девку-то на
плотине уколокошили. Старошайг.
Морд., 2006.
Уколо́систый, а я , о е . Колосистый, с хорошим колосом, содержащим много крупных зерен (о зерновом
хлебе). Пск., 1918.
Уколоси́ться, сов. Начать колоситься, заколоситься. Пшеница хорошо уколосилась. Одесск., 2001.
Уколо́т, м. Попадание бомбы.
Прям в землю укололся. Прям в землю уколот был. Бесед. Курск., 1966.

У́колотень, м. 1. Человек, которого не исправляют побои. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Парень-своевольник, дошедший
до крайности, до нужды. Пск., Даль.
3. Ком, сверток мокрого белья. Волог., Даль.  Сверток, ком белья, приготовленного для стирки или после
стирки. Сольвыч. Перм., 1821. Сольвыч. Волог. Мне выполоскать надо
два уколотня. Волог.
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Уколотистый

Уколо́тистый, а я , о е . Прибыльный, урожайный (о зерновых). А
где я млада, там и рожь густа, Уколотиста, умолотиста, Еще с колосу
малёнка, с зерна пирог. Чухл. Костром., 1837. Галич. Костром. Тут и
рожь часта, уколотиста-умолотиста (песня). Волог., Грязов. Волог.
Уколоти́ть. См. У к о л а́ ч и вать.
Уколоти́ться, сов. 1. Устать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Мужикот, гли-ко, уколотился. Усть-Кубин.
Волог.
2. Уйти. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. У́коло́ток, м. 1. У́ к о л о т о к . Непослушный ребенок. Экого
уколотка вырастила на свою шею!
Токо проказит. Междуреч. Волог.,
2005.
2. У к о л о́ т о к . Парень. Пск.,
Даль.
3. Сверток, ком белья для стирки или после стирки.  У́ к о л о т о к. Волог., 1852. К чунку привяжешь уколоток и везешь. Каргоп.
Арх.  У к о л о́ т о к. Ярен. Волог.,
1847. Кадн. Волог. Чуть не замерзла
на реке-то: шесть уколотков выполоскала. Бабаев. Волог.
4. Узел с одеждой.  У́ к о л о т о к .
Бабаев. Волог., 2005.  У к о л о́ т о к. Олон., 1885–1898. Вытегор., Харов. Волог.
5. У к о л о́ т о к . Сверток, узел
чего-л. Целый уколоток пшена унесли. Тотем. Волог., 1892. Лежала я,
как уколоток. Вытегор. Волог. Уколотки три-четыре наложат и вёзут. Каргоп. Арх.
2. Уколо́ток, м. Улица, переулок, заулок. Тамб., 1852.
3. Уколо́ток, м. Лоскут материи с украшениями. Омск., 1968–
1980.
Уколо́точек, м. Уменьш.-ласк.
к 1. У́ к о л о́ т о к (в 3-м знач.). Я
приготовила уколоточек. Харов. Во-

лог., 2005.

Уколо́ть. См. У к а́ л ы в а т ь .
Уколо́ться, сов. Вонзиться, воткнуться. Прям в землю укололся (о
бомбе). Бесед. Курск., 1966.

У́колоч, м. 1. Сверток выстиранного сырого белья. Белья настирают, свёрнут в чего-нибудь и называют уколоч. Сямж. Волог., 2005.
2. Узел с одеждой. Набрала она целый-то уколоч да пошла, дорога-то
больно дальняя. Сямж. Волог., 2005.
Харов. Волог.  Наодеваться у́ к о л о ч е м . Надевать на себя слишком
много одежды. Конечно, уколочем наодеваешься, дак кака работа, надь
легче одеваться. Онеж. Арх., 2005.
Уколоча́ться, несов. Превращаться в колос (о растении). Орл.,
1940–1950.
У́колочей, м. 1. Сверток выстиранного сырого белья. Целой уколочей настирала. Сямж. Волог., 2005.
Тотем., Усть-Кубин. Волог.
Сверток белья, приготовленного для стирки. Кадн. Волог., 1858. Вожегод., Тотем. Волог.  Сверток мокрого белья.
Волог., Даль.
2. Узел с одеждой. Вожегод. Волог.,
1981. Уколочей какой в сумку-то запехала. Сямж. Волог.
3. О неповоротливом, нерасторопном человеке. Эдакая ты уколочей,
нескоро тебя дождешься. Кадн. Волог., 1855. Усть-Кубин. Волог.
Уколо́ченка, ж. Игра в прятки. Давайте играть в уколоченку:
вот кто наводчиком остался, бегает и ищет, чуркает их. Медвежьегор. Карел., 2005.

k

У́колочень, м. Узел с одеждой.
Тотем. Волог., 2005.
У́колочь, ж. 1. Сверток выстиранного сырого белья. Гляди, какую
уколочь на реку понесла. Сямж. Волог., 2005.
2. Уложенные для переноски вещи,

Укольный
поклажа. Давай мне уколочь. УстьКубин. Волог., 2005.
´.., ср. 1.
Уколо́чье и уколочье
У к о л о́ ч ь е . Узел с одеждой. Никол. Волог., 2005.
..
2. У к о л о ч ь е´ . Некрасивый человек. На это уколочьё и глаза не глядят. Вашкин. Волог., 2005.
Уколошма́тить, сов., перех.
Убить кого-л. Вят., 1842–1847. Вят.,
Слобод., Котельн. Вят. Уколошматют они его, уехать ему нады. Красносл. Морд. Перм., Курган., Зауралье.
Уколпа́ть, сов., перех. Завернуть, увязать что-л. Ряз., Даль.
Уколпа́чить, сов., перех. То
же, что уколпать. Ряз., Даль.
Уколуба́ть, несов., перех., безл.
О сильном волнении на море. Если на
погоду падёт, дак в море уколубает.
Онеж. Арх., 2005.
Уколу́пина, ж. Острое словцо.
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Уколу́пи́ть, сов., перех. 1. Отколупнуть, отковырять.  У к о л у́ п и т ь. Зимою ворона жалуется, сидя на навозном ковяше: Калач, калач! Не уколупишь, не уколупишь!
Смол., 1891. Если за день застынет [масло], её не уколупишь. Ряз.
Ряз.  У к о л у п и́ т ь. Баба напекеть блинов, коровий хвост залупить, да масла уколупить, а мы
едим, по губах текеть. Смол. Смол.,
1914.
2. У к о л у́ п и т ь . Задеть кого-л. за
живое; уколоть намеком, попрекнуть.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уко́лчить, сов., перех. Убить
кого-л. Мосал. Калуж., 1972.
Уколыба́ть, сов., перех., безл.
Укачать. Ой, меня уколыбает куда-нибудь, голова-то худая. Каргоп.
Арх., 1971.
Уколыпну́ть, сов., перех. Не
уколыпнё́шь кого-л. О здоровом,
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толстом человеке. Покр. Влад., 1905–
1921. Киржач. Влад.
Уколыха́ть, сов., перех. Укачать, убаюкать. Пск., Смол. Смол.,
1917. Уколыхала — заснул ён. Зап.
Брян.
Уколы́шкать, сов., перех.
Убить кого-л. Уколышкали паренька-то. Вашкин. Волог., 2005.
Укользнуть, сов., неперех. Соскользнуть [?]. А и как укользнула
у племянничка ножка правая, А и
тут царище Вархамеище его скинал
скоро (былина). Былины Печоры и
Зимн. берега, 1961.
Уко́льник, м. Место неподалеку
от дома, где растут ягоды. Краснояр.,
1988.
У́кольница, ж. Бабья у́ к о л ь н и ц а . Гололедица. Бабья глудь,
снег растает, в обратно замерзнет,
еще бабья укольница пришла сколько
когда. Медвежьегор. Карел., 2005.

У́кольно, нареч. Мало; мелко;
коротко. Дал мне взаем хлеба, да
больно укольно. Сшил бы кафтан пошире и побольше, да сукна-то больно укольно. Спасск. Казан., 1855.
У́ко́льный, а я, о е. 1. У к о́ л ь н ы й . Определенный, назначенный (о
зарплате). Им дадут укольное жалованье, а уж больше ничего. Переясл. Влад., Архив АН, 1848. Обоян.
Курск.
2. У́ к о л ь н ы й . Налитый как раз
в меру. Нижегор. Нижегор., Бутурлин, 1852. Княгин. Нижегор.
3. Единственный; последний. 
У́ к о л ь н ы й . Укольну палку везут.
Чердакл. Ульян., 1852. Петров. Сарат.  Единственный. Укольный сын
и тот погиб на войне. Укольный
день не пришла на работу из-за
болезни ребенка и получила выговор. Тереньг. Ульян., 1971. Укольный раз я к ей пришла, а она так
про меня наплела! Старошайг. Морд.
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Укольный

 У́ к о л ь н о г о раза. Ни разу, никогда. Позовут топерь с ребятенком сидеть, укольного раза не пойду. Старошайг. Морд., 2006.
4. Очень маленький. Ставроп. Самар., 1897.
5. У к о́ л ь н о е, ср., в знач. сущ.
Положенная плата, жалованье. А
сколько выдают ему укольного? Переясл. Влад., Архив АН, 1848. Обоян.
Курск.
Уко́льный, а я , о е . Темный (о
ночи). До укольной ночи мотаются
по улице. Ай будем до укольной ночи
рыбачить? Р. Урал, 1976.
Уколюка, ж. Растение Salsola
kali L. сем. марецветных; солянка калийная. Курск., Анненков.
Укомка́ть, сов., перех. Плотно
уложить; скомкать. Укомкали всю вату в пальте. Пск., Смол. Смол.,
1902–1904.
Уко́мкаться, сов. Устать, утомиться. Робишь, робишь, ох, и укомкаешься приедешь. Камен. Свердл.,
1987.
Укомплектова́ться,
сов.
Плотно наесться, насытиться. Довольно;
укомплектовалася.
Ленингр., 1927. Слов. Акад. 1964 [разг.,
шутл.].
Уко́мшить, сов., перех. 1. Выпроводить откуда-л. Татьяна живчиком девочек укомшила. Кич.-Городец.
Волог., 2005.
2. Убить кого-л. Я бы ведь давно
ее укомшила. Что ведь ее мучить?
Кич.-Городец. Волог., 2005.
Укомя́кать, сов., перех. Измять, смять что-л. Всё эдак укомякано. Междуреч. Волог., 2005.
У́кон, м. Все кончено для кого-,
чего-л., конец. — Ты чего же? Не ходишь к свекрови? — Нет, поругались
и не хожу, укон. Обещала зайти,
а сама как завернула за угол, так
укон. Р. Урал, 1976.
Укона́ть, сов., перех. 1. Убить

кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ярен., Сольвыч. Волог.
2. Измучить, погубить кого-л. Ярен.,
Сольвыч. Волог., 1862. Волог.
3. Закончить, завершить что-л.
Пск., Даль.
4. Потерять что-л., лишиться чего-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
5. Поймать, схватить. Сольвыч. Волог., 1862. Волог.
6. «Упросить, умолить; выпросить
поклонами». Арх., Даль.
Укона́ться, сов. Упросить, умолить. Со слезами просили, не могли
уконаться. Арх., Опыт, 1852. Упросить, выпросить. Плакамши просили,
да не могли уконаться. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Уконде́хаться, сов. Сильно
устать, изнемочь. Ростов. Яросл.,
1991. — Ср. К о н д е́ т ь .
Уко́нди́ть, сов., перех. Убить
кого-л. Серов. Свердл., 1996.
Укондо́хать, сов., перех. Убить
кого-л. Чего такую собаку держать,
я давно укондохала его. Любыт.
Новг., 2005.
Уко́ни́ть, сов., перех. 1. У к о н и́ т ь. Установить правилом, законом; узаконить. Даль.
2. У к о́ н и т ь . Успокоить кого-л.
Да ведь их нешто уконишь, они вон
как расшумелись. Пинеж. Арх., 1974.
Уконова́ть, сов., перех. Убить
кого-л. Дурандиха взяла да уконовала пискленка, я выбросила ей в огород, на, жри. Комарич. Брян., 1961.
Уконово́дить, сов., перех.
1. Сманить, увлечь в свою ватагу.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Украсть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Потерять что-л. Песни-то у меня в тетрадке были, дак уконоводили тетрадку-то, с концом. Перм.,
2002.
Уконопа́тить, сов., перех.
1. Посадить кого-л. в тюрьму.
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Укопошиться
Свердл., 1965.
2. Спрятать. Свердл., 1965.
Уконта́ть, сов., перех. Вытоптать, уничтожить (рощу, лесок, лужок). Семьи две-три зайдет в колок,
и уконтают всё, останется один
прутнячок. Хабар., 1983.
Уконтентова́ть, сов., перех.
Удовлетворить. Ряз., Даль. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
Уконтова́ть, сов., перех. Удовлетворить. Ряз., 1847.
Уконто́ми́ть, сов., перех., безл.
Умереть, погибнуть. Троих тогда в
шахте уктонтомило — и хозяин не
отвечал. Забайкалье, 1980.
Уконч́ать, несов., перех. Убивать кого-л. Вот тут его укончали.
Онеж. Арх., 2005.
Уконче́нье, ср. Окончание, конец. Мы пришли вашу милость проздравить на уконченьи работ. Луж.
Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Уко́нь, м. Тонкий конец бревна.
Берись за уконь. Пск., 1957–1961.
1. Уко́п, м. То, что накоплено
в течение какого-л. времени. Слов.
Акад. 1847. Даль. Остается молоко — вот это и укоп. Копят сметану, делают масло. Ильин.-Хован.
Иван., 1991.
Мн. «Молочные скопы; сливки, сметана, творог, сыр, простокваша, масло и пр.» Вост., Север,
Даль. Углич., Мышк. Яросл.
2. Уко́п, м. Фольк. Яма. Ай провалился его конь дак лошадь добрая,
Ай провалился в укопы всё глубокие.
Мезен. Арх., Григорьев.
3. Уко́п, м. Колобок. Дудки ели,
клеверные головки; дома вытолкали
в ступы песцом, сделаем укоп да и
печем. Подпорож. Ленингр., 2005.
Укопа́ть. См. У к а́ п ы в а т ь .
Укопа́ться, сов. Одеться в бедную одежду. Баба в тряпки укопалась. Смол. Смол., 1914.
´..жить, сов., перех. ОбесУкопе

k

79

силить, утомить кого-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Укопи́ть. См. У к о п л я́ т ь .
Укопле́нье, ср. Скопление (рыбы). Кнея служит для укопленья рыбы. Ильмень Новг., 1949.
Укопля́ть, несов.; укопи́ть,
сов.; перех. 1. Копить, откладывать,
сберегать. Укопила да продала пуд
маслица. С такою семьей, да на таком хозяйстве не много укопишь.
Яросл., Даль.
2. Собирать вместе. Пошел коней
укоплять, а темно было, оступился в ямку и сломал ногу. Ильмень
Новг., 1949.
Укопнуть, сов., перех. Скопить,
сберечь что-л. Зачем я буду на детей
твоих век батракувать? Что укопну, то сам и уклюну. Смол., Добровольский, 1891.
Укопорить, сов., перех. Взрыхлить (землю) [?]. Укопорь и разгреби лопатой, так чтобы не узнали.
Сольвыч. Волог., Архив РГО, 1877.
1. Укопоти́ть, сов., перех.
1. Покрыть копотью, закоптить. Всю
избу укопотил со своим куреньем.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
2. Покрыть пылью, запылить. Все
укопотились, машины всех укопотили. Кич.-Городец. Волог., 2005.
2. Укопоти́ть, сов., неперех.
Уйти откуда-л. Илим. Иркут., 1969.
Я как начал его ругать, дак быстро укопотил. Курган. Бабка опять
укопотила, ушла, значит, убежала,
ушла. Кем. Карел.
Укопоти́ться, сов. 1. Покрыться копотью, закоптиться. Печка дымит, дак вся изба укопотилась.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
2. Покрыться пылью, запылиться.
Все укопотились, машины всех укопотили. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Укопо́шить, сов., перех. Убить
кого-л. Тул., 1852.
Укопо́шиться, сов. Успокоить-
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Укоптеть

ся, затихнуть. Он, надо быть, хлебнул немного и укопошился, уснул.
Иркут., 1970.
Укопте́ть, сов., неперех. Запачкаться. Уж ты что, жена беленька,
муку сеяла, укоптела. Бывало, все
с прялками пряли, летний день как
постоишь на одной ноге, треплешь,
дак умаешься да укоптешь. Пинеж.
Арх., 1959.
Укопте́ться, сов. Испачкаться.
Что уж укоптелись после байны.
Пинеж. Арх., 1959.
Укопти́ть, сов., перех. Покрыть
копотью. Занавески повесила белы,
как кипнивы, а ты их куреньем своем за неделю все укоптил. Ардат.
Морд., 2006.
Уко́пчивый, а я , о е . Экономный, бережливый. Укопчивая хозяйка. Даль.
Уко́пщица, ж. Экономка (должность у барина). Бабушка моя укопщицей была. Устюж. Новг., 2005.
Укопы́лок, м. Небольшой возок
сена. Смогла привезти лишь один
укопылок. Печор. Пск., 1958.
Укопы́титься, сов. Заупрямиться (о человеке, животном). С места не сдвинешь — укопытился. Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
Укопы́чивать, несов., неперех. Быстро уходить, убегать. Пудож.
Олон., 1885–1898.
Укопыши́ться, сов. Утихнуть,
присмиреть. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Укопышился ребенок (угомонился, улегся и затих). Пск., Даль.
Уко́р, м. В сочетаниях.  В
у к о́ р . а) Назло. Они все в укор
друг другу делают. Даль. б) Непрерывно, подряд. Устали уж, метут
в укор. Вытегор. Волог., 2005.  В
у к о́ р е . В постоянных упреках. А
то ты бы как укорнёшь, что ты
говоришь-то, уж бы не было в окувации-то, дак всё в укоре. Подпо-

рож. Ленингр., 2005.  На у к о́ р .
Наперекор, назло. Петергоф. Петерб.,
1905–1921.
Не уко́р что-л. Не порок, не стыдно. А ет не укор, что она
учится; счас все учатся. Р. Урал,
1976.
Уко́ра, ж. Упрек, порицание. Делать кому укоры. Слов. Акад. 1822.
Быль молодцу не укора (пословица).
Пошех. Яросл., 1849. Клюка не укора, да сума не хороша (пословица).
Даль. Тотем. Волог., Арх. Век укору терплю. Терск. Мурман. Чадо милое мое, любимое, Понапрасному ты
терпишь Укору ету напрасную. Белое море. Старый — укора, да при
ём работа скора. Смол. Киров.,
р. Урал. Слов. Акад. 1964 [устар. и
обл.].
Укорабну́ть, сов., перех.
Украсть. Да это я укорабнула. Дон.,
1929. Аксайск. Рост.
Укора́тывать, несов.; укоро́тать, сов.; перех. 1. Делать что-л.
менее продолжительным по времени;
сокращать, укорачивать, прерывать.
Укоротал Господь долгой-то им векушко, Обсиротил нас, победныих
головушек. Север, Барсов. Беломор.,
Арх. День укоротали, денег прибавили. Пинеж. Арх. Пропал он, не удалось, Бог укоротал век-от. Низ. Печора.  У к о р о́ т а т ь чего-л. Укороташь ты себе да веку долгого. Беломор., Марков. Придаим мы ведь
Ваське смертку скорую, Укоротим у
Василья веку долгого (былина). Арх.
2. Укрощать, обуздывать кого-л.
Размахавшегося своими руками на
прохожих пьяного парня укоротали
только после того, как связали ему
руки и ноги вожжами и уложили в
нежилую, холодную избу на пол. Кирил. Волог., 1896–1920.
Укора́чивать, несов.; укоро́ти́ть, сов.; перех. 1. У к о р о т и́ т ь
век. Сделать менее продолжительной
свою (чью-л.) жизнь. Кто укоротит
век, тот не человек (поговорка). Ли-



Укоризна
пец. Ворон., 1929–1937.
2. Уменьшать количество чего-л. Я
себе все пищу-то укорачиваю. Пинеж. Арх., 1968.
3. У к о р о́ т и т ь . Укрощать, обуздывать кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Гдов. Ленингр. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
Укороти́ть поводья кому-л. Не дать поступать
по своему произволу. Етой самоволке далеко надо укоротить поводья. Обоян. Курск., 1859. Укороти поводья своему сыну. Обоян.
Курск. Укороти́ть хвоста кому-л. То
же, что укоротить поводья. Укоротили ему хвоста. Ворон., 1892. Укороти́ть хвост кому-л. То же, что
укоротить поводья. Я тебе укорочу
хвост! Даль.
Уко́рбище, ср. Упрек, укоризна.
То и укорбище, что бедна да гола. Перм., 1856. Кунгур. Перм.  В
у к о́ р б и щ е (сказать, сделать). Сказать, сделать что-л., желая укорить
кого-л. Тебе все как бы в укорбище
сказать. Зауралье, 1962. А мне это
не в укорбище. Курган.
´..жить,
Укоре
сов.,
перех.
Украсть что-л. Старорус. Новг., 1855.
´..мистый, а я, о е. СильУкоре
ный, крепкий. Тул., 1937–1940.
Укорене́лый, а я , о е . 1. Проросший, укоренившийся (о растении).
Укоренелый лук, когда корни пустит, не вытащить. Алт., 1998.
2. Коренной, местный (о населении). До этого пошли сибиряки укоренелые; как только население стало прибывать, они уехали в тайгу.
Алт., 1998.
Укорени́ться, сов. 1. Окрепнуть, набрать силу (о траве на лугу
и т. п.). Слов. Акад. 1822. Это дерево недавно посажено и еще не успело укорениться. Слов. Акад. 1847.
Ето поле совершенно не укоренилось. Поле-то уж укоренилось, траву с корнем не вырвешь. Пинеж.
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Арх., 1972.
2. Продвинуться в пространстве
вглубь, углубиться. У нас в деревне
так говорят, а укоренись километров за двадцать, так там уж иначе
говорят. Кириш. Ленингр., 2005.

´..нок, м. Вставка в кнее неУкоре

вода. У кнеи 3 полосы и четвертая
поуже — укоренок. Волхов, Ильмень, 1939. — Ср. Р а з о с т а́ в к а .

´..ный,
Укоре

а я , о е . Сопровождаемый укором. Когда работала, хоть укоренный кусок я не ела.
Юрьев. Влад., 1910.
Укоре́нье, ср. Упрек, укор.
Даль. Ежели бы мой бы детенок
был, дак он бы съел бы до смерти.
Укореньев сколько было б! Яшк. Кемер., 1986.

´..ха,
Укоре

ж. Женщина, которая
часто укоряет других. Ух, ты, укореха. Алт., 1998.
Уко́рец, м. Верхняя часть саней,
находящаяся спереди и идущая перпендикулярно полозьям. В копыльях
закрепляются и ставятся черемуховые стужки для устройства укорца.
Стужни, оне укрепляются, чтобы
укорец не отходил. Соликам. Перм.,
1973.
Укоржа́ть, несов.; укоржи́ть,
сов.; перех. Убавлять, сокращать,
уменьшать. Лебед. Тамб., 1851.
Укоржи́ть. См. У к о р ж а́ т ь .
Укори́зна, ж. В сочетаниях. 
Делать у к о р и́ з н у . Укорять. Молодежи не разрешали в церковь ходить; если пошел на церкву, сразу
укоризну делают: как не стыдно,
ты не комсомолец. Кандалакш. Мурман., 2005.  На у к о р и́ з н у (сделать). Сделать что-л. назло, со злым
умыслом. За это женка на сестру аше хуже злилась и на укоризну
один раз в праздник полуштофы и
бутылки с вином разбила и сказала
на сестру. Остров. Пск., 1870. Пск.
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Укори́зный, а я, о е.  У к о р и́ з н о е слово. Укор, упрек. Матка
сказала мне укоризное слово. Красн.
Смол., 1914.
1. Уко́рина, ж. Шпангоут в
лодке. Укорины в лодке. Зырян. Том.,
1964.
2. Уко́рина, м. и ж. Об упрямом человеке. Вот укорина ты какая! Поддор. Новг., 2000.
Укори́стый, ая, ое. Привередливый. Вишь, такая укористая женка была. Дорогоб. Смол., 2005.
Укори́тель, м. 1. Человек, который укоряет кого-л., любит укорять
других. Слов. Акад. 1822. Даль. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
2. Учитель. Мосал. Калуж., 1899.
Укори́ть, сов., перех. Подчинить
своей воле; покорить. Она хотела
его укорить себе, да не получилось.
Одесск., 2001.
1. Укори́ться. См. У к о р я́ т ь с я .
2. Укори́ться, несов. Учиться.
Мосал. Калуж., 1899.
Уко́рище, ср. Фольк. Укор,
упрек, обвинение. Не покинь, сударь
батюшка, На чужой-то на сторонушке Векового укорища, Векового
упрекьица (причит.). Волог., 1902.
Уко́рливый, а я , о е . Покорный. Воле мужниной будь укорлива
(песня). Болх. Орл., 1913–1917.
Уко́рм, м. 1. Корм для скота. Соломка да мякинка, вот и весь укорм.
Даль.
2. У́ к о р м ы , мн. Луга, пастбища.
Укормы добрые. Пск., Даль.
Укорм́ить, сов., перех. 1. Обеспечить питанием, прокормить кого-л.
Война, дак не было хлеба-то на продажу, рабочему было 500 грамм, так
как укормить — хоть сам ешь, хоть
детей корми. Пинеж. Арх., 1968. 
О домашних животных, скоте. Этим
не укормишь скота. Даль. В каж-

ном дворе поросята, а их нужно
ведь укормить. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Накормить досыта кого-л. Все ли
мои гости вобратые, Вобратые собратые, вчествованы? Хлебом-солью
укормлены? Орл., 1905. Ну и обжора, не укормишь. Росл. Смол. Етих
мужуков не укормишь. Ельн. Смол.
2. Удобрить (землю). Надо ее
укормить, землю, уходить. Колпаш.
Том., 1967.
Укорми́ться, сов. Прокормиться. Твои деньги, дак не укормишься,
работали, да не заработали. Каргоп.
Арх., 2005.
Уко́рмленный, а я , о е . Упитанный. Иван гладкий такой, укормленный. Рано резать свинью, она
еще неукормленная, худая. Руднян.
Смол., 1982.
Уко́рмный, а я , о е . 1. Откормленный. Укормный был кабан.
Смотри, какое сало толстое. Руднян. Смол., 1982.
2. О животном с нормальным аппетитом, дающем хороший привес. Прошлый год поросенок укормный попался: ел немного, а рос, как на
дрожжах. Руднян. Смол., 1982.
Уко́рно, нареч. Стыдно, совестно, позорно. В будни выпить укорно
было, а счас будни ли, праздник ли,
ничего не укорно. Р. Урал, 1976.
Укорну́ть, сов., перех. Укорить,
упрекнуть. А то ты бы как укорнешь, что ты говоришь-то, уж бы
не было в окувации-то, дак всё в
укоре. Подпорож. Ленингр., 2005.
Укорну́ться, сов. Нырнуть в
воду, окунуться. Укорнулся он вроде.
Богдан. Свердл., 1996.
Уко́рный, а я , о е . 1. Укоризненный. Слов. Акад. 1822. Укорное
слово горько. Даль. Укорный кусок
в горло нейдет. Пск., Смол., 1901–
1914. Спорились, но даже слова укорного не слыхали от красноармейцев.
Р. Урал. Слов. Акад. 1964 [устар. и
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Укорство
простореч.].
2. Упрямый; не считающийся с чужим мнением. Ты, Саша, укорный,
и Андрюха растет таким. Поддор.
Новг., 2000.
Уко́рняк, м. Сорняк с длинным
корнем. Укорняков дак везде хватает, всюду растут. Грязов. Волог.,
2005.
Укоро́бчить, сов., перех.
1. Сэкономить часть чего-л. из чужого
в свою пользу из провизии, закусок и
напитков. Дон., 1901.
2. Украсть что-л. Кочет. Дон., 1897.
Укоро́вный, а я , о е . Ловкий,
расторопный. Уж не укоровный ты,
парень, дак не укоровный и есть,
да давно бы уж все переделал, дак
спит. Кирил. Волог., 2005.

У́коромь, ж. 1. Корм для скота.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. У́ к о р о м и , мн. Луга, пастбища. Укороми ноньма добрые. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Укоро́ни́ться, сов. Спрятаться,
укрыться.  У к о р о́ н и т ь с я . Митошка недолго думал и эту пехнул в
печь и ожарил, вынял и положил на
стол, сам укоронился. Кадн. Волог.,
1917.  У к о р о н и́ т ь с я . От пыли нельзя укорониться. Нижегор.,
1905–1921.
Укоро́нка, ж. 1. Безлюдное,
укромное место. Пойдем куда-нибудь
в укоронку. Гавр.-Ямск. Яросл., 1991.
2. Мн. Прятки.  В у к о р о́ н к и .
Игра в прятки. Брейтов. Яросл., 1982.
Укоро́т, м. Принуждение к прекращению каких-л. предосудительных
действий. Липец. Ворон., 1929. Видишь, какой у него характер неуемный, ну, и укорот на него нужен.
Пенз.  Дать у к о р о́ т у . Ограничить в чем-л. Он ее грызе, что дала ей (дочери) укороту. Аннин. Ворон., 1967.  У к о р о́ т сделать. а)
Унять кого-л. Р. Урал, 1976. б) Расправиться с кем-л.; убить кого-л. Ни-
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чего не сумлевайтесь! Это мы укорот офицеру сделали. Р. Урал, 1976.
 У к о р о́ т у нету кому-л. Кто-л. ни
в чем ограничений не имеет. Эх, какой твой малый баловный. Знать,
ему ни от кого и укороту нету. Липец. Ворон., 1929.
Укоро́та, ж. То же, что укорот.
И на вольную птицу есть укорота —
силки да тенета (пословица). Иллюстров, Жизнь русского народа в его
пословицах и поговорках, 1904.
Укоро́тать. См. У к о р а́ т ы вать.
Укоро́таться, сов. Лишиться
сил (от смеха и т. п.). Мы в окошко
смотрели, хохотали, чуть не укоротались. Верхнекет. Том., 1964.
Укоро́тистый, а я, о е. Скрытный. Ох, какой ты укоротистый,
ниче не знашь! Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Укороти́стый, а я , о е . Бойкий, живой, подвижный. А я на утках пензию заработал, така укоротиста была, бравая баба. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Укоро́ти́ть. См. У к о р а́ ч и вать.
Укороти́ться, сов. Увеличить
расходную часть бюджета из-за необходимости траты на что-л. закончившееся, недостающее. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Укоро́товать, несов., перех.
Укорачивать, сокращать по времени
что-л. Жизнь-то и укоротовали собе. Чагодощ. Волог., 2005.
Укороче́нье, ср. Смягчение,
укрощение (характера, отрицательных черт, чувств). Сделай своей злобе
укроченье — и сердцу покой будет, и
людям. Ндраву свому укороченья не
делаем, оттого и злы, как собаки.
Петров. Сарат., 1960–1961.
Уко́рство, ср. Фольк. Укоры,
упреки. Отец-матушка не спят, С
укорством говорят, Меня, молодца,
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ругают и бранят. Мезен. Арх., Соболевский.
Уко́рцы, мн. Передок дровен.
Кем. Арх., 1929.
Уко́рчивый, а я, о е. 1. Склонный к укорам, злопамятный. Даль.
2. Фольк. Приносящий несчастье.
Не примайся, мой батюшка, за винную чарочку, винная чарочка обманчива, золота казна укорчива. Саран.
Пенз., Архив РГО, 1854.
Уко́рчиться, сов. 1. Вывихнуться. Коды я упала, рука укорчилась. Измаил. Одесск., 2001.
2. Съежиться, сесть (о ткани).
Укорчилось сукно (село, уежилось).
Даль.
Уко́ры, мн. Улики, доказательства. Он вор, все укоры налицо. Даль.
Уко́рышек, м. Ласк. Укор, укоризна. Ты дари же, дари, мамонька, И задаривай, родимая, Чтобы не
было укорышка На чужой дальней
сторонушке (песня). Добрян. Перм.,
1926.
Укоря́кивать, несов., перех.
С неопр. формой глаг. Уговаривать
кого-л. сделать что-л. Укорякивают
меня барана продать. Каргоп. Арх.,
2005.
Укоря́ться, несов.; укори́ться, сов. 1. Подчиняться, покоряться
кому-, чему-л. Я приеду домой, укорюся, Своей, своей сударушке поклонюся. Дон., Соболевский. Я не знаю,
как с миленьким помириться! Мне
самой укориться не годится. Тим.
Курск., 1897. Дмитриев. Курск. Как
жена мужу не укорилася: На коленочки становилася, Свекру у ножички поклонилася. Орл. Не укорились
друг другу и разошлись. Брян. Живут зажиточно, кажному не укоряются. Никому не буду укоряться, сама себе хозяйка. Тул.
2. Упрямиться. Укорилась — вот
ничего тобе не скажу. Великолукск.
Пск., 1952.
3. Злиться. Так все укоряются, а

ён ешшо пуще хвалится. Починк.
Смол., 2005.
4. Ставить в укор. Да ой одной девушкой да укорилися. Пинеж. Арх.,
1964.
1. Уко́с, м. Место, где косят траву; покос. У нас и укосов-то нет, косим по обложкам да по пролескам.
Даль. Податься некуда: хлебопашество малое, укосу нет. Моск. Моск.
На трех десятинах и укос и пахота.
Верейск. Моск., 1905–1921. Яросл.,
Устюж. Волог. Укос-то у нас ноне
за домом. Волог. Терск. казач., Кубан., Краснодар. Ровное место на
лугу, на котором можно косить траву. Южн. Горьк., 1969. Невскопанный участок в своем огороде, который
оставляют для покоса. Укос скосила.
Любим. Яросл., 1968. Участок луга, выкошенный за определенный промежуток времени. Укоса три сделают, потом косы лопатят. Соликам.
Перм., 1973. Второй у к о́ с . Трава, скошенная во второй раз за лето.
Второго укоса травы еще не начинали. Иван., 1933. Второй-то укос
поменьше, конечно, первого. Некоуз.
Яросл.
2. Уко́с, м. 1. Скошенное, наклонное место где-л. Дверь не закрывается, раму делал, укос получился.
Груз. ССР, 1977.
2. Наклон. Стропилам дают укос.
Нижнеом. Омск., 1993.
3. Боковая наклонная поверхность
дорожной насыпи; откос. Делаются
на путе укосы от рельсов. Чулым.
Новосиб., 1970-е.
4. Угол чего-л. Он в укос начал
бить. Сухолож. Свердл., 1987.
Укосари́ть, сов., перех. Загрязнить, оставив следы на полу. Я уж всё
тут укосарила. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Уко́сина, ж. Приколоченная к
воротам перекладина. Свердл., Пашковский, 1965.
1. Укоси́ть. См. 1. У к а́ ш и -
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Укотник
вать.

2. Укоси́ть.

См. 2. У к а́ ш и -

вать.

3. Укоси́ть, сов., перех. Вбить
глубоко, всадить. Нельзя [при изготовлении лодки] гвозди сверху работать, за камни заденет, снизу шапку там с донницы укосишь в дерево.
Низ. Печора, 2005.
4. Укоси́ть, сов., неперех. Убежать. Я от его укосила. Бабаев. Волог., 2005.
Укоси́ться, сов. Устать, утомиться от долгой косьбы. Укосилася, христовая! Кич.-Городец. Волог.,
2005.
Уко́сица, ж. Косьба, сенокос.
Укосицу начали вчера. Смол. Смол.,
2005. Руднян. Смол.
Уко́скаться, сов. Успокоиться,
стать неподвижным. Комары укоскаются, когда их потравишь. Муромц.
Омск., 1993.
Укосне́ть, сов., неперех. Остолбенеть, опешить, растеряться. Что
ты, укоснел, что ли? Как шальной.
Бурмакин. Яросл., 1991.
Уко́сник, м. Лента для вплетания в косу. Обоян. Курск., 1858.
Курск. Узкая лента — укосник, а
широкая — банты. Красн. Смол.
Смол., Краснодар., Кубан.
Укосни́ть. См. У к о с н я́ т ь .
Уко́сница, ж. Лента для вплетания в косу. Зывяжу косу укосницей.
Руднян. Смол., 2005.
Уко́сничек, м. Уменьш.-ласк. к
укосник. Сделала укосничек — буду
косу заплетать. Демид. Смол., 2005.
У́ко́сно, нареч. Наискосок. Косили укосно, так, чтоб по ветру было.
Держи карандаш укосно. Лит. ССР,
1960.
Уко́сный, а я , о е . Пристяжной (о коне). Смол., 1917.
Укосня́ть, несов.; укосни́ть,
сов.; неперех. Медлить, запаздывать
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с исполнением чего-л. Слов. Акад.
1822. Укоснить приходом. Даль.
Укоснять не приходится, надо торопиться. Укосни, а там дождь пойдет, как работать. Пенз., 1960.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
Уко́сок, м. 1. Лоскуток, клинышек ткани. Даль.
2. Ломоть хлеба. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ломоть хлеба, отрезанный наискось, клином. Костром.,
Даль.
Уко́сом, нареч. Под углом. Две
штаги стоят, две лесины ставятся укосом. Крыши укосом делали.
Бийск. Алт., 1998.
Укосто́сать, сов., перех. Убить
кого-л. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
Уко́т, м. Молоток. Возьмите и
приколотите укотом эти дощечки.
Волог. Волог., 2005.
Укоте́льник, м. Полотенце.
Укотельник — полотенце. С укотельником приедет. Кемер. Кемер.,
1967. ..
´рка, ж. Полотенце для выУкоте
тирания рук. Укотеркой-то руки вытираем. Устюж. Новг., 2005.
´..рник, м.
Укоте́рник и укоте
Полотенце.  У к о т е́ р н и к . Черепов. Новг., Барсов. Вят., Вожгал.
Киров. Укотерники своедельны были. Том. Укотерник возьмите. Ке..
мер. У к о т е´ р н и к. Полотенце для
рук. Укотерник, мы полотенцы тоды не звали, укотерник — руки вытирать. Алт., 1998.
´..рт, м. Полотенце. РанеУкоте
то укотерты-те сами шили. Все
мои сундуки склали, скатерки, полотенцы, укотерты. Богдан. Свердл.,
1996. Укотерт повешают, вытираться, как полотенце ночное. Алт.
Уко́тка, ж. У к о т к а седая. Растение Berteroa incana Dc., сем. крестоцветных; икотник серый. Вилен., Анненков.
Уко́тник, м. У к о́ т н и к бело-
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Укоторок

ватый. Растение Berteroa incana Dc.,
сем. крестоцветных; икотник серый.
Моск., Анненков.
Укото́рок, м. Полотенце. У него
все свое было: и постель, и укоторки. Чагодощ. Волог., 2005.
Укото́сать, сов., перех. Сильно
избить кого-л. Сиб., 1968.
Укото́шить, сов., перех. Убить
кого-л. Поседни кошка всех куричьих цыплят укотошила. Кадн. Волог., 1866. Волог., Любим., Пречистен. Яросл. Угомонили его, укотошили. Арх. Я эту муху все равно
укотошу. Муромц. Омск. Омск., Зауралье, Курган., Тюмен., Тобол.
Укото́шкать, сов., перех.
Убить. Из-за шапки ондатровой и
укотошкать могут. Камен. Свердл.,
1987. Укотошкали его тут. Сямж.
Волог.
Укото́шкаться, сов. Погибнуть. Он ехал на тракторе, да в
канаву и пал вместе с трактором, укотошкался парень. Богдан.
Свердл., 1987.
Укоты́лить, сов., неперех. Уйти
откуда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уко́-уко́, междом. Слово, которым зовут, подзывают корову. Влад.,
1858.
Уко́хаться, сов. Заболеть. Ладно, не бойся, не укохнется она. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Укоха́ться, сов. Влюбиться. Сама дочка укохалася и на волю жить
подалася. Алт., 1998.
Уко́хи, мн. Порча, болезнь от
сглаза. Онеж. КАССР, 1933.
Уко́хливый, а я , о е . 1. Капризный, взбалмошный. Укохливый
человек. Пудож. Олон., 1885–1898.
Пастушка така укохлива. Любыт.
Новг. Каргоп. Арх.
2. Болезненный (о человеке). Онеж.
КАССР, 1933.
3. Сердитый. Укохлива она, сердита. Дрегельск. Новг., 1995.

4. У к о́ х л и в о е озеро. Озеро
с переменными свойствами. Пудож.
Олон., 1885–1898. Доойкаете, что
рыба из озера уйдё, озеро ведь такое укохливое. Плесец. Арх.
Уко́хнуться, сов. Рассердиться,
обидеться. Ну вот, ты уже и укохнулся, нельзя прям ничего сказать.
Маловишер. Новг., 1995. Укохнется,
дак неделю не разговаривает. Дрегельск. Новг.
Укохо́нить, сов., перех. Задушить кого-л. Одну бабу хоронили туто, укохонили ее. Сухолож. Свердл.,
1987.
Уко́цкать, сов., перех. Убить.
Нынче я гадюку укоцкал. Измаил.
Одесск., 2001.
Укоча́вывать, несов., неперех.
Уезжать, переселяться на новое место.
Счас все чаще в город молоды укочавывают. Тарабагат. Бурят. АССР,
1999.
Укочева́ть. См. У к о ч е.´. в ы в а т ь . ..
´вывать, несов.; укочеУкоче
ва́ть, сов.; неперех. 1. Уходить кочевьем. Даль.
2. Уезжать; переселяться на новое
место. У мене здесь было три сестры, все укочевали. Укочевали, уплыли, а здесь на лице были. Р. Урал,
1943. Как в силу возьмется бахча, так на хутора укочевываем.
Р. Урал. Теткина сестреница укочевали далёко. Верховья р. Лены. Белогор. Амур. Предупреждали, чтоб
не укочевывали. Амур. Хабар., Иркут. Они хотели укочевать. Тарабагат. Бурят. АССР. Бурят. АССР,
Горно-Алт.  У к о ч е в а́ т ь , несов.
Я укочевать стал. Верхнеуд. Забайкалье, 1925.  У к о ч е в а́ т ь на
низ. Я укочевал на низ, прожил год
и уехал. Р. Урал, 1978.  У к о ч е в а́ т ь в город. Укочевали в город, теперь вакурат детей отдавать учить надо. Р. Урал, 19478.
3. Эмигрировать. Денис Пьянов вон

Украдаться
ведь тоже говорил: укочевать, дескать, всем войском надо. Р. Урал,
1976.
4. Умереть. А где девчонка? Укочевала! Колым. Якут., 1901.
Уко́чкать, сов., перех. 1. Убить
кого-л. Охан. Перм., 1854. Пудож.
Олон., Холмог. Арх.
2. Уморить, погубить кого-л. Он в
бане угорел, они чуть не укочкали
парня. Терск. Мурман., 2005.
3. Тайно отдать незаконнорожденного ребенка куда-л. на воспитание
(о девице, родившей дитя вне брака).
Укочкала ребенка-то куда-то. Тобол., 1911.
Укочу́риться, сов. Угореть. В
бане я сильно укочурилась от дыма.
Трубч. Брян., 1937.
Укочу́тать. См. У к о ч у́ т ы вать.
Укочу́таться. См. У к о ч у́ т ы ваться.
Укочу́тывать, несов.; укочу́тать, сов.; перех. Укутывать, заворачивать, укрывать. Поехали робеночка кстить, и страх студено, я его
и укочутала, да плотно, чуть родименький не задох! Перм., 1856. Дайко укочутаю. Курган.
Укочу́тываться, несов.; укочу́таться, сов. 1. Укутываться, заворачиваться, укрываться. Перм., 1856.
Укочутался, чтобы не замерзнуть.
Камен. Свердл. Зауралье. Укрыться одеялом, тулупом. Курган., 1971.
2. Укрываться где-л. от дождя, холода. Шадр. Перм., 1895.
Укошу́таться, сов. То же, что
укочутаться (во 2-м знач.). Враз
дождь пошел, и мы укошутались в
балагане. Белояр. Свердл., 1952.
Украда́ть, несов.; укра́сть, сов.;
перех. 1. Воровать, красть что-л. Изпод замка трудно украдать. Пск.,
Смол., 1904–1918. Бывало, что и
украдали ермяк. Пск. Сейчас все
украдають. Смол.
Как укра́сть.

k
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Быстро сделать что-л., успеть вовремя. Картошку токо вырыли, и дожжи начались, как украли. Старошайг. Морд., 2006. Словно укра́сть
(дать что-л.). Неодобр. Дать чего-л. в
небольшом количестве. Капусты-то
[подала] словно украла. Болх. Орл.,
1913–1917. Укра́сть место. Нечестно
незаметно сократить во время игры (в
городки, бабки) расстояние до мишени. Иркут., 1967. Укра́сть язык. Навести порчу, чтобы лишить когол. дара речи. Одна баба мне хвасталась:
— Я у дружки на свадьбе язык украду. Вят., 1898. «Украсть язык — сделать так, чтобы человек не мог ничего говорить; для этого нужно только
хватиться безыменным пальцем к сучку в половице или в стене и сказать:
— Как сук-от не ворочается, как безыменному пальцу имя нет, так и язык
не ворочайся во рту такого-то». Вят.,
Зеленин. Укра́сть яйцо. Снестись не
в курятнике (о курице). Иные без подкладья не покладутся, или украдет
яйцо. Прионеж. Карел., 2005.
2. У к р а д а́ т ь невесту. Уводить и
жениться на девушке без согласия родителей. Если добром просватывают
невесту, то приходят, сватают, а
иную жених украдал. Когда женился, украдал невесту-то. Том., 1967.
3. Сов. Укрыть, спрятать кого-,
что-л. Под сеном мого брата украли.
Мошков. Новосиб., 1979. Медвежьегор. Карел.
Сделать невидимым,
скрыть что-л. Дыра-то ведь, дак не
украдешь дыры. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Сов. Уничтожить, погубить что-л.
Мороз был, дак все ягоды украл.
Бокситогор. Ленингр., 2005.

k

Украда́ться, несов.; укра́сться, сов. 1. Прятаться, укрываться от
кого-, чего-л. У него не украдешься.
Слов. Акад. 1822. Даль. Как-то он
от их укрался, убежал в лес, чтобы
его не видали. Онеж. Арх., Смирнов.
Погляди-ка, укралась от бригадира
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Украдить

да вот и ушла. Горьк. Летом украдались от дождя. Алт.
2. Сов. Спрятавшись, скрытно снестись в другом месте (о курице). Сама по себе курица укралась. КАССР,
1970. Когда курица парит, она украдется, яйца унесет, скроется, и хозяева не знают, где она выведет.
Курица, которая не в том месте выклалась, говорят, укралась. Карел.
3. Сов. Скрыть что-л. сделанное
украдкой, тайком от кого-л. От человека украдешься, а от Бога не
украдешься! Даль. Болх. Орл., 1913–
1917.
4. Сов. Уйти без разрешения кого-л.,
сбежать тайком. Обоян. Курск., 1857.
Мне неможется, гулять хочется; я
украдуся, нагуляюся (песня). Терск.
Самар., Дон., Смол., Яросл., Новг.
Укрался — скрылся, убежал. Волог.
Низ. Печора, Арх., р. Урал. Как нас
ни держали, все равно украдались.
Алт. Новосиб.
5. Выйти замуж без согласия родителей, убежав из дома. Укралась, так
и не пеняй: не было свадьбы. Печор.
Пск., 1964.  У к р а́ с т ь с я (замуж)
за кого-л. Печор. Пск., 1961. Укралась за него. Урен. Горьк.
Укра́дить, сов., неперех. Похитить, украсть (невесту). С семейкой [невестой] и от Бога украдишь.
Смол., 1914.
Укра́диться, сов. У к р а́ д и т ь с я от кого-л. Найдя свободное место,
укрыться от кого-л. Они если клопы
заведутся, так от них не украдишься нигде. Куйбыш. Новосиб., 1970.
Укра́дка, ж. В сочетаниях.  В
у к р а́ д к у . Тайком, без разрешения,
согласия. Не сватай меня в украдку. Есть родители на то (частушка).
Пск., 1904–1918.  На у к р а́ д к у .
То же, что в украдку. Они хотели на
украдку ехать. Пестов. Новг., 2005.
 Под у к р а́ д к у . Скрытно, незаметно. Бабушка, дай молоток, я в
чемодан под украдку положу. Пе-

стов. Новг., 2005.

Укра́дками, нареч. Скрытно,
незаметно, тайком. Я обиделась и
ушла от них украдками. Алт., 1998.
Укра́дко́м, нареч. Без разрешения, согласия кого-л., тайком, украдкой.  У к р а́ д к о м. Украдком увезли невесту. Вят., 1907. Я украдком от его гулять ходила: ен мене
никуды не пускал. Смол. Пск. 
У к р а д к о́ м. Там украдком, а у нас
открыто жених ездит, если далеко,
конечно. Колпаш. Том., 1964.
Укра́днем, нареч. То же, что
украдком. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укра́дни, нареч. То же, что
украдками. Вечно украдни нашкодить. Красногор. Брян., 1972.
Укра́дничек, м. Небольшой сосуд. Бывало, пойдешь, украдничек
принесешь молока. Амур., 1983.
Укра́дом, нареч. Украдкой. Слов.
Акад. 1847 [стар.]. Даль.
Укра́дочкой, нареч. Ласк. То
же, что украдком. Обвенчаемся украдочкой, Не спросим никого (частушка). Волог., 1904–1918.
Укра́дучи, нареч. То же, что
украдком. Родимая ты маменька,
Пусти в лес по ягодки. Если спустишь, аль не спустишь, А все-ж,
украдучи уйду. Я украдучи пойду
И малинки наберу. Олон., Агренева-Славянская. Он украдучи стащил сметану. Бокситогор. Ленингр.
Украдучи записались: ни меты, ни
приметы. Южн. Урал. Не разрешают ноне охотиться-то; украдучито и лосей с медведями бьют, да
только все воровски. Перм. Слов.
Акад. 1964 [устар. и обл.].
Укра́дучись, нареч. Скрываясь
от кого-л., тайком. С ревом ушла
украдучись, не суди меня. Любыт.
Новг., 1981. Слов. Акад 1964 [устар.
и обл.].
Укра́дцо, нареч. Скрытно, неза-

Украина
метно, тайком. Шпана украдцо ушла.
Он-то украдцо бежал. Кабан. Бурят.
АССР, 1969.  У к р а́ д ц о уходить
замуж. Выходить замуж без согласия родителей. Девки замуж украдцо
уходят. Кабан. Бурят. АССР, 1969.
Укра́дче, нареч. То же, что украдучи. На охоту ходят, когда разрешат. Рыбу и то не разрешают ловить. Здесь под боком и то украдче.
Рыбнадзор поедет, все сети загребут. Тевриз. Омск., 1993.
Укра́дчи, нареч. То же, что
украдучи. Кадн. Волог., 1883–1889.
Укра́дчивый, а я , о е ; ч и в ,
а. Осторожный, скрытный. Инсар.
Пенз., 1899. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
Укра́дши, нареч. То же, что
украдучи. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
Укра́дывать, несов., перех.
Укра́дывать дорогу. Лишать возможности найти дорогу. У редкого мужика леший не украдывал дорогу в лесу. Вят., 1903.
Укра́дыш, м. Цыпленок, выведенный курицей без ведома хозяев.
Этот цыпленок-от украдыш: куры
яйца несли, а клушка тайком на них
села. Ардат. Морд., 2006.
Укра́дышем, нареч. То же,
что украдком. Он норовит воровски,
украдышем взять. Верховин. Киров.,
1957.
Укра́дыши, мн. Детская игра —
прятки. Южн. Горьк., 1969.
Укра́дышком, нареч. То же,
что украдком. Украдышком убежал
от отца. Вят., 1907.
Укра́дьми, нареч. 1. Без разрешения, согласия кого-л., украдкой.
Ловють рыбу украдьми. Мать не
разрешала учиться, так я украдьми
ходил. Смол., 2005.
2. Скрытно, незаметно, тайком. Я не
украдьми вязала кули, а все видели.
Смол., 2005.
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Укра́дьмя, нареч. 1. То же, что
украдьми (в 1-м знач.). Украдьмя напасал коня на панском оборку. Ельн.
Смол., 1914.
2. Скрытно, незаметно, тайком.
Волк украдьмя подбирался к стаду. Зачем ты украдьмя все делаешь?
Трубч. Брян., 1937.
Украдя́сь, нареч. То же, что
украдучись. Она мужа-то свого не
любила, украдясь к другому бегала.
Даже в церковь не пускает, я уйду от него украдясь как-нибудь. Пинеж. Арх., 1976.
Укра́ек, м. 1. Полоска по краю
чего-л., кромка. Даль.  Кромка чего-л. из суконного материала. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Остаток чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
3. Окраина (села, деревни и т. п.).
На украике города кузница чугунная. Тавд. Свердл., Ончуков. Карел.
 У́ к р а й к и , мн. Наша деревня
вся была под финнами, всех выселили с домов по украйкам. Прионеж.
Карел., 2005.
4. Край, местность. Так ведь один
украек тут, одна местность, пононешнему. Медвежьегор. Карел.,
2005.
´..шка, ж. Краюшка (хлеУкрае
ба). Вышневол. Калин., 1940.
Укра́женный, а я , о е . Ворованный. Не украженная, бат, рыба,
своя. Низ. Печора, 2005.
Укра́ивать, несов.; укрои́ть,
сов.; перех. Уменьшать что-л. при
кройке, урезать. Укроил ты рукава.
Портной укроит, на ножницах унесет. Даль.
Укра́и́на, ж. 1. Край селения,
окраина.  У к р а́ и н а. У нас есь на
украины царев кабак. Мезен. Арх.,
Григорьев. На самой украине. Белояр. Свердл. Иркут.  У к р а и́ н а. У
нас здесь украина. Ленингр., 1938–
1941. Я с украины, говорит, шла, на
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краю, значит, живет. Пудож. Карел.  У к р а́ и н ы чего-л. Окраина чего-л. Приходит на украины города к старику и старушке. Лодейноп. Ленингр., 1928. Слов. Акад.
1964 [устар.].
2. Отдаленная территория, окраинные земли. Слов. Акад. 1847. Волог.,
1902. Объезжай всю вокруг землю,
Захватывай по украинам. Былины
Севера.  Сибирские у к р а́ и н ы .
Отдаленные сибирские земли. Так и
хочет улететь На иные на городы На сибирские украины (песня).
Шенк. Арх., 1850.
3. Земельный участок в виде длинной полосы. Солецк. Новг., 1995.
4. Страна, край.  У к р а́ и н а .
Шенк. Арх., 1850. Арх.  У к р а и́ н а. У нас украина-то худа. Заморозки пойдут, и все, неурожай. Пинеж. Арх., 1972.
Украи́не, мн. Украинцы. И украине здесь тоже живут. Измаил.
Одесск., 2001.
Укра́инка, ж. Фольк. 1. Отдаленный край. У нас есь во чистом поле украинка. А уж дай-ка мне клюку
да все чугунную. Я пойду де в украинку в поморскую. Арх., Григорьев.
2. Фольк. Страна, край. Да пошла
же про его-то слава великая Да по
всей-то земле по всей украинке. Беломор., Марков.
Украи́нка, ж. Вязаная кофта с
коротким рукавом. Мать бывало купит бумаги подешевле, а уж мы себе
украинки вяжем. Мало у кого тода
украинки не было. Ромодан. Морд.,
2006.
Укра́инный и укра́йный,
а я , о е . Находящийся на отдаленных землях, пограничный. Сибирские
города встарь зывались украйными.
Город Соловецкой — место украинное. Даль.  У к р а́ и н н ы й . Слов.
Акад. 1847 [стар.]. Все казаки жили в украинных селах. Нелегко было
жить в украинных станицах, чуть

че, сразу на коня, в седло и за шашку. Их тут, украинных деревень,
много. Читин., 1940.  У к р а́ й н ы й. Нижегор., 1850. Провожаем
мы тебя Далеким далехонько В города во украйные (песня). Костром.
Арх., Енис.  У к р а́ й н ы е палестины. Отдаленный край, пограничные земли. Поди-ка сунься в наши
снежные украйные палестины. Помор. Арх., 1885.
Украи́ны, мн. Украинцы. В селе украины живут, молдаваны, русские. Сарат. Одесск., 2001.
Укра́иться, сов. 1. Поселиться
на краю чего-л. Пск., Даль.
2. Подойти к окончанию, прийти к
концу. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
Укра́й, предлог. У к р а́ й чего-л.
На краю чего-л. Арх., 1885. 
У к р а́ й моря. На берегу моря. Сторонка наша самая украйная, украй
моря сидим. Арх., 1885.
Укра́йка, ж. 1. Край, рубеж
чего-л. Вост. Закамье, 1947–1952.
2. Часть селения. На украйки село не делилось, оно небольшое было. Делиться тут нечему. Украйка — часть деревни, села. Алт., 1998.
Украйкой, нареч. По краю, краем чего-л. Украйкой леса ехал много.
Вост. Закамье, 1947–1952.
Укра́пывать, несов., перех.
Штопать, зашивать что-л. Бабкато мешок украпывала, упочинивала. Терск. Мурман., 2005. Добра была бабка до старого дедка, старика любила, украпывала, упочинивала (сказка). Мурман.
Укра́с, м. 1. Украшение чего-л.
Для украсу нельзя поступиться
пользой, проком. Даль.
2. Украшение, сделанное из чего-л.
Отец каким-то бумажкам украс делал. Амур., 1983. Чепец был с украсами, а кокошник без украс. Смол.
Молодым эту поневу уряжали вся-

Украсчивый
кими украсами. Ворон. Новг.
3. Место молодежного гулянья. В
Арзамасе, в Арзамасе на украсе Соходилися молодушки во единый круг
(песня). Нижегор., 1850.
Укра́са, ж. 1. Украшение кого-,
чего-л. Ты, девушка, всего села украса! Даль. Есть у меня всякие припасы Для удовольства и украсы (песня). Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Нарядная отделка, украшение.
Осташк. Калин., 1946. Сбруя с украсой к свадьбы, вожжи тесьмяные,
перевесы, подгарок. Калин. Хорошие полотенца с двум узорам — шикарные украсы, гвоздовики. Новг.
Некрас. Яросл.
3. Нарядная одежда, праздничный
головной убор. В повойнике ходили,
а в праздник вместо повойника с
жемчугом и бисером — украса така.
Окулов. Новг., 1995. Куплю себе платьишко да платок, вот и вся украса. Бабаев. Волог.
4. Убранство в доме, комнате. У
Дормидонтовых никакой украсы в
доме нету. Калин., 1972.
5. Красота, великолепие. Ярмонки
были в Устюжне, народу-то украсато какая, ой и хорошо, товару-то
было! Шексн. Волог., 2005.

У́красень, м. Красноватый оттенок. Дерево с украсенью, чистенько
такое, розово. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Украси́вый, а я , о е . Пригожий, красивый (о человеке). Духовищ. Смол., 1853.
Укра́систый, а я , о е . То же,
что украсивый. Украсистый ребенок.
Арх., 1852. Девка-та не очень украсиста, а богата. А у Анны обе девки
нарядны да украсисты. Арх. Такой
мужик видный, шибко украсистый.
Украсиста девка идет. Кабан. Бурят. АССР.  На вид у к р а́ с и с т
кто-л. О красивой внешности кого-л.
На вид, может, и не украсиста девка, да толку от нее больше, чем от
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красивой, котора все в зеркало заглядат, да мало работат. Пинеж.
Арх., 1972.
Украси́тель, м. Фольк. Тот, кто
украсил кого-, что-л. Слов. Акад.
1847. Уж ты млад-украситель мой,
украсил мою голову, всю девичью
красоту. Яросл., Соболевский.
1. Укра́сить, сов., перех. Покрасить что-л. Попробуй волосы
укрась, так и не заходи в деревню.
Камен. Свердл., 1987.
2. Укра́сить, сов., перех. У к р а́ с и т ь могилу. Привести в порядок
могилу. Иван., 1995.
Укра́ситься, сов. Испачкаться
краской, выкраситься. На эти дощечки не натягивай чулки-то, украсятся. Низ. Печора, 2005.
Укра́ска, ж. То же, что украса (в
1-м знач.). Веретено с пристяжком
для украски. Вытегор. Волог., 2005.
Укра́сливый, а я , о е . 1. То
же, что украсивый. Украсливый такой мужчина, хороший. Каргоп.
Арх., 2005.
2. У к р а́ с л и в ы й день. Погожий, солнечный, тихий день. Арх.,
1852. Украсливый день счас. Зеленов.
Уральск., 1953–1963.
Укра́сно, нареч. Очень много (о
красных ягодах и грибах). Отец его
видел на Глубинке украсно земляники и грибов-колосовиков. Яросл.,
Яросл. слов., 1991.
Укра́сть. См. У к р а д а́ т ь .
Укра́сться. См. У к р а д а́ т ь ся.
Украсу́, нареч. В слегка нетрезвом виде, немного выпив спиртного.
Ведь ен не совсем был пьян, а так —
только украсу. Обоян. Курск., 1859.
Что ж ты думаешь, малый излядачился некуды: нынче придя украсу,
завтра придя украсу. Курск.
Укра́счивый, а я, о е. 1. Украшающий кого-, что-л. Украсчивое де-
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рево, украсчивый наряд. Даль.
2. Красивый, миловидный. Она хороша была така, украсчива. Онеж.
Арх., 2005.
Укра́т, нареч. Как раз, в это время. Украт я корову доила, и гром
как грянет! Украт мы ткали, пряли.
Краснояр., 1988.  Как раз у к р а́ т .
Как раз украт я ткала, а он в окно
и постучавши. Краснояр., 1988.
Украша́ться, несов. У к р а ш а́ т ь с я во что-л. Носить что-л.,
одеваться во что-л. Женщина украшается, как мужчина: в штаны и
шапки. Кем. Карел., 2005.
Украше́ние, ср. 1. Красивый
вид местности. Украшения никуды,
куды глянешь — один лес. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Развлечение. Карусели привозили
для украшения всей молодежи. Медвежьегор. Карел., 2005.
Украше́ньице, ср. Девичье
у к р а ш е́ н ь и ц е . Фольк. Девичья
красота. Ты старый муж Погубил ты
мою да головушку Все девичье украшеньице (песня). Шенк. Арх., Соболевский.
Укра́шивать, несов., перех.
Украшать что-л. Украшивали одежу. Шигон. Куйбыш., 1957–1961.
Пойдем елки украшивать. Некоуз.
Яросл.
Укра́шка, ж. Дощечка, в которой вырезаны узорные отверстия, трафарет для украшения узором деревянных изделий. Украшка у кажного плотника есть. Украшки мастера делают. Красносл. Морд., 2006.
Укра́щивый, а я , о е . То же,
что украсчивый (во 2-м знач.). Мужто у нее не больно укращивый. Волог., 2005.
Украю́ха, ж. Ломоть хлеба. На
столе лежало две украюхи хлеба.
Палк. Пск., 1957–1961.
Украя́нский, а я , о е . Украинский. Украянский человек, а про-

дался немцам. Одесск., 2001.
´..жица, ж. Возвышенный
Укре
участок поля. Укрежица — ровно возвышенное место в поле. Карсовайск.
Удм. ССР, 1953–1957.
Укре́йка, ж. Рыба уклейка.
Меднов. Калин., 1940.
´..мный,
Укре́мный .. и укре
а я , о е . 1. У к р е´ м н ы й . Упрямый,
настойчивый. Ой, укремная, настойчивая девка, непослухмяная какая.
Пестов. Новг., 2005.
2. У к р е́ м н ы й . Ученый, опытный. Ноне стал укремный народ.
Устюж. Волог., 2005.
´..мный, а я, о е. У к р е.´. м Укре
н о е место. Укромное место. Укремное местечко. Ржев. Твер., 1910.
Укре́мовый, а я , о е . Светло-коричневый, кремовый. Светы на
невесту, уваль, платье укремовое
или розовое. Том., 1986.
´..мом, нареч. Досыта. Обед
Укре
хороший, укремом наелся. Смол.,
2005. ..
´мый, а я , о е . СвоенравУкре
ный, упрямый. Топерь на свояченицы
женивши; ребятишки-то не слушают его, девочка вон кака укремая.
Хвойнин. Новг., 1995.
Укремя́нить, сов., перех. Укрепить что-л. Надо подставки цветам,
надо укремянить. Латв. ССР, 1964.
Укренкова́тый, ая, ое. С коренастой фигурой. Меховатый — человек с расплывчатыми формами,
омезговатый — полный, укренковатый — коренастый. Пск., 1962.
Укре́п, м. 1. Укрепление, подпирание чего-л. Укрепом подгнившего
столба не утвердишь. Даль. Нерч.
Иркут., 1898.
2. Шпангоут в лодке-долбленке.
Долбленая лодка, она же разведеная, чтобы не сошлась обратно, дуга эта и есь укреп. Том., Кемер.,
1967. Прииссыккул. Киргиз.

Укрепка
3. Поддержка кого-л, опора. Есть у
тебя укреп, тогды не бойся. Нерч.
Иркут., 1898.
Укре́па, ж. 1. Укрепление, прочность. Скобы для укрепы углов. Даль.
Слов. Акад. 1964 [устар. и обл.].
2. Приспособление для укрепления
чего-л., подпорка, крепление. Слов.
Акад. 1822. Стойка с укрепами.
Даль. Укрепа для вороб. Южн. Урал.,
1968. Надо под приступки укрепы
сделать. Укрепы ставили там, иде
валится что. Смол. Полочки под
стогом — дак укрепы. Волог. Том.,
Сиб. Слов. Акад. 1964 [устар. и
обл.].  Дуга, укрепляющая дно лодки. Кемер., 1964. Укрепу делать в
лодку. Том. Киргиз. Подставка подо что-л. Сиб., 1968.
3. Приспособление для сматывания
якорного каната, ворот. Стойки для
укрепы. Южн. Урал., 1968.
4. Заграждение для ловли рыбы во
время разлива. Укрепа — запор в весенный разлив для ловли рыбы. Вят.,
1907.
5. Забор [какой?]. Волог., Волог.
слов., 2005.
6. Укрепление для защиты от врага. Надо поставить укрепу, чтобы
какой-нибудь враг не напал на эту
землю, на Камчатку, иностранный.
Камч., 1962. На шесты сутки прорвали их укрепу и заняли противника точку. Суксун. Перм.  Укрепить что-л. в у к р е́ п а х . Построить укрепления, заграждения. Укрепили ее, вишь, в укрепах, чтобы не
попала конница. Камч., 1962.
7. Фольк. Укрепленный город, крепость. Ты ли-то укрепа моя, ты
укрепушка, Ты мой Берлин, мой Берлин город. А ты кому-то моя укрепушка доставаласе. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
8. То, что укрепляет организм человека, придает силу. Репа брюху
не укрепа (поговорка). Никол. Волог., 1899. Яросл. Картошка, бат,
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не укрепа. Низ. Печора.  У к р е́ п а
чего-л. Это для укрепы желудка, горелые грибы. Окулов. Новг., 1995. 
Делать у к р е́ п у . Укреплять организм, закалять тело. Надо укрепу делать. Опечен. Новг., 1995.  У к р е́ п а богатырская. Фольк. Сила, крепость богатыря. Полагал стремяночки железа булатного Не для красы Ермак для угожества, А для ради укрепы богатырския. Петрозав.
Олон., Рыбников. А тринадцатую
[подпругу положил] через хребетну
степь А не ради басы, ино ради крепости, Кабы для ради укрепы да богатырской (былина). Мезен. Арх.
9. То же, что укреп (в 3-м знач.). А
вот поди-тка и укрепа не помогла
[удержаться на должности атамана].
Урал, 1903.  Для у к р е́ п ы (делать
что-л.). В подкрепление чему-л., для
придания уверенности в положительном исходе дела. Надо для укрепы к
попу сходить. Урал, Бажов.
10. Непослушный ребенок, шалун,
шалунья. Чундало ты непутевая,
укрепа. Вытегор. Волог., 2005.
Укре́пина, ж. То же, что укрепа (во 2-м знач.). Даль.  Мн. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Укрепи́тельный, а я , о е .
У к р е п и́ т е л ь н а я доска. Приспособление в ткацком станке для закрепления ткани в притужальнике, с
помощью которого ткань держится в
натянутом состоянии. Яросл., 1991.
Укрепи́ться, сов. 1. Выздороветь. А мы стали пособляться, по
бабкам ходить, травкой всякой поить — он у нас и укрепился. Кич.Городец. Волог., 2005.
2. Проявить силу духа, удержаться от чего-л., устоять. Пинеж. Арх.,
1968. Дивуются, как я укрепилась,
не побежала от медведя. Терск.
Мурман.  У к р е п и́ л о с ь , безл.
— Как ты с ума не сошла? — Да както укрепилось. Пинеж. Арх., 1968.
Укре́пка, ж. Приспособление в
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ткацком стане — тонкая железная палочка, на которую надеваются нити
основы. Это укрепка. Сюда основа
надевается, распределяется ровно,
потом уж вместе с укрепкой и навивается. Алт., 1998.
´..нный, а я, о е. У к Укрепле
..
р е п л е´ н н ы й колхоз. Объединенный с другим колхозом, укрупненный
колхоз. Когда объединили колхозы,
стали называть укрепленными. Наш
колхоз теперь укрепленный. Кубан.,
1938–1953.
Укрепле́нье, ср. Крепление
(для коньков). А были укрепленья;
резиночку сделают, да и к ботинкам. Черепов. Волог., 2005.
Укре́пнуть, сов., неперех. 1.
У к р е́ п н у т ь на корню. Стать крепче, жестче (о траве). Осенчина, осенью косят и время не такое сушить,
и сама трава жесточей будет, на
корню укрепнет. Новг., 2000.
2. Стать более густым (о варенье).
Сомородину пропустили [через мясорубку] и сахару меру на меру; укрепла она уже. Приуралье, 1946–1956.
3. Установиться, окрепнуть (о власти). Царь был свернутый, а советска власть не укрепла. Маслян. Новосиб., 1964.
Укре́пный, а я, о е. 1. У к р е́ п н о е место. Труднодоступное, надежное для сокрытия чего-л. место. Надо
деньги-то подальше в укрепное место положить, так не часом кто
найдет. Арх., 1857.
2. Давно живущий и работающий в
одном месте, постоянный, коренной.
Укрепные люди в бригаде. Беломор.
Карел., 2005.
Укре́пок, м. Лодочный прикол.
Лодку на укрепок посадишь и домой — горяче молоко пить. Бараб.
Новосиб., 1970.
Укре́пушка, ж. Фольк. 1. То
же, что укрепа (в 7-м знач.). А ты
кому-то моя укрепушка доставала-

ся Ой царю белому А как другому же
генералушку Краснощекову. Олон.,
Гильфердинг.
2. То же, что укрепа (в 8-м знач.).
А й сам-то он Илья да выговаривал,
А не для ради красы-басы, братцы,
молодецкие, А для укрепушки-то было богатырские. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Укреса́ть, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Амур., 1983. 
У к р е с а́ т ь по чему-л., чем-л. Он
как укресал меня по голове кулаком.
Какая же это память будет? Амур.,
1983.
Укрести́ть, сов., перех. 1. Перекрестить кого-л. Петерб., 1901. Арх.
2. Сильно ударить кого-л. Петерб.,
1901.
Укре́т, м. Растение Aconitum L.,
сем. лютиковых; лютик. «Укрет — искаженное от укрыт». Арх., Анненков.

У́кретель, м. То же, что укретень. Сейчас уж вон экий, а вырастет, настоящим укретелем будет.
Сокол. Волог., 2005.
У́кретень, м. Не поддающийся
уговорам, упрямый человек. Арх., Волог., 1890–1893. Упрется, дак не
доказать, экий укретень. Его ведь
ничем не ублаготворишь. Ну, ты
и укретень! Волог.  У́ к р е т е н ь
упрямый. На че напрет, дак не своротишь — укретень упрямый, говорят.
Волог., 2005.
Укретно́й, а́ я, о́ е и укре́тный, а я , о е . 1. То же, что укрепный (во 2-м знач.). Укретной житель
у нас говорят о тех, кто все время
на одном месте живет. У нас этта местных мало, укретные, которые век жили. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Страстно увлекающийся чем-л.
Укретных рыбаков нету здесь, это
в Моркотину идти надо. Медвежьегор. Карел., 2005.  С неопр. формой глаг. Укретный был попарить-
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ся. Медвежьегор. Карел., 2005.
Укривди́ть, сов., перех. Рассердить. Стараешься не укривдить ею.
Седельник. Омск., 1993.
Укри́к, м. Кричать на у к р и́ к .
Кричать очень громко, истошно.
Ильин-Хован. Иван., 1991.
Укри́п, м. [?]. Растение Oenanthe
Phellandrium Lam., сем. зонтичных;
омежник водяной. Курск., Вержбицкий, 1897.
Укрича́ть, сов., перех. 1. Громко
позвать кого-л. Он бежит куда-то,
надо его укричать. Том., 1955–1958.
Они стали на живот мене, дак еле
мамку укричала. Любыт. Новг. Докричаться до кого-л. Побежит, так
не укричишь ни за что. Онеж. Арх.,
2005.
2. Заставить себя слушать, перекричав кого-л. Сорок человек — надо их
укричать. Крив. Том., 1955–1958.
Укрича́ться, сов. Много, сильно покричать, накричаться до изнеможения. Укричится да уходится, так
и успокоится. Даль.
Укро́ек, м. Большой отрезанный
от целой краюшки ломоть (хлеба).
Печор. Пск., 1902–1918. Подай мне
укроек хлеба. Пск.
Укро́ечка, ж. Уменьш.-ласк. к
укроек. Пск., 1958. Пап, отрежь мне
укроечку хлебца. Пск.
Укро́ина, ж. То же, что укроек.
Новг. Новг., 1858. Бывало, мама мне
отрежет укроину. Пск.  У к р о́ й н а. Новг., 1852.
Укрои́ть. См. У к р а́ и в а т ь .
Укро́ище, ср. Большой ломоть
хлеба. Пск. Пск., 1902–1918.
1. Укро́й, м. 1. Месяц на у к р о́ е. Месяц на ущербе. Даль.
2. То же, что укроек. Тихв. Новг.,
1852. Как на сенокос пойдем, возьмем укрой хлеба, да и на весь
день. Шексн. Волог. Отрезал укрой
и идет заминает. Хватит и двух
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укроев, куда много резать. Пск.
Твер., Влад.
3. Швейная выкройка. Шьют, каки нонче укрои есть. На бумагу-ту
соймут, вот и укрой. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Укрой, м. Луговое травянистое растение [какое?]. Укрой растет
трава. Терск. Мурман., Меркурьев,
1960–1964.
Укро́йка, ж. То же, что укроек. Отрежь-ка мне укройку пшоничка на дорогу, все, може, поем. Пск.,
1957. Съел две укройки хлеба с молоком. Все с укройкам бегають по
улице, быдто дома не кормють. Ребятам и то был хлеб с выдачи: каждому за столом была своя укройка.
Пск.
Укро́м, м. Уютное тихое место.
Так приезжай же в мой укром. Даль.
Укро́ма, ж. То же, что укром.
Даль.
Укроме́нный, ая, ое. Укромный. От холоду и жару есть приют
и укроменные местечки для наседок.
Тарск. Омск., 1993.
Укро́мистый, а я , о е . То же,
что укромкий (в 1-м знач.). Даль.
Укроми́ть, сов., перех. 1. Обрезая, выровнять край, кромку чего-л.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Эту доску надо еще укромить.
Смол.
2. Обрезать край чего-л., укоротить
что-л. Зачем тебе пришло в голову
подол платья укромить? На кого ты
похожа?! Смол., 2005.
3. У к р о м и́ т ь закром. Поставить
перегородку в закроме для хранения
отдельно разных сортов зерна. Даль.
Укроми́ться, сов. Отдалиться
от людей, уединиться. Даль.
Укро́мкий, а я , о е . 1. Сторонящийся людей, нелюдимый. Пск.,
Твер., Даль.
2. Несговорчивый, своенравный.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
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3. Скупой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Укро́мно, нареч. 1. Тихо, бесшумно. Девки сказали, она укромно,
укромно, хорошо лежит. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
2. Спокойно, сдержанно. Перед молодыми старику надо укромно сидеть, зрячие слова не говорить. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
3. У к р о́ м н о вести (себя). Ограничивать себя в чем-л., вести умеренный образ жизни. Весь век пища не
переводилась, потому укромно веду.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Усердно, постоянно. Укромно сын
ходит в школу. Пск., Смол., 1904–
1918.
Укро́мный, а я , о е . 1. Уютный, удобный. Слов. Акад. 1822. Новос. Тул., 1850. Домик выстроили
укромный, хорошенький, маленький,
а места много. Уютный, хороший —
в общем, укромный. Волог., 2005.
У к р о́ м н е е , сравн. ст. Удобнее для
сохранения. Рожь, кошенная впривал, бывает гораздо укромнее в снопах и не путается. Тамб., 1851.
2. У к р о́ м н а я жирушка. Фольк.
Хорошая, приятная жизнь. Не наслала бы укромной жирушке да увяданьица. Олон., Агренева-Славянская.
3. Скрытный, необщительный. Никто не знал [о них], семья укромная, незрячая. Есть укромный человек, незрячий. Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Тихий, незаметный (о человеке).
Бывает человек укромный, сидит,
как его нету, знать, укромный. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
5. Скромный, хорошо воспитанный.
Нерехт. Костром., 1853. Они [парни]
плохую-то [девушку] обегают, и
ищут укромную. Ряз. Ряз.
6. Аккуратно, прилично одетый. Новос. Тул., 1850.
7. Усердный, постоянный. Укромный труд — уход за кем или чем.
Пск., Смол., 1904–1918.
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Укромо́нный, а я , о е . Уютный, удобный. Тамб., 1850.
Укромса́ть, сов., перех. 1. То
же, что укроить. Даль.
2. Изрезать, искромсать что-л. Не
может ина шить, укромсала платя — хоть выкинь. Увесь материал
укромсала. Смол., 2005.
Укромчи́ть, сов., перех. Взять
небольшое количество, часть чего-л.
Белг. Курск., 1891.
Укромши́ть, сов., перех.
1. Дать, уделить кому-л. слишком мало чего-л. Вот укромшил: уж был
бы-то беден! Курск., 1849.
2. Обделить, обидеть кого-л. Даль.
3. Плохо сшить что-л. Данил., Тутаев. Яросл., 1991.
4. Утихомирить, угомонить, укротить кого-л. Тамб., 1852.
5. Убить кого-л. Тамб., 1852.
1. Укро́п, м. В названиях растений.  Водяной у к р о́ п . Растение Oenanthe phellandrium Lam., сем.
зонтичных; омежник водяной. Водяной укроп растет в мелких водах
и на болотистых низменных местах, вблизи источников и ручьев.
Курск., 1897.  Волжский у к р о́ п .
Растение Foeniculum vulgare Mill.,
сем. зонтичных; фенхель обыкновенный. Обл., Анненков.  Дикий у к р о́ п . Растение Pimpinella Saxi Fraga, сем. зонтичных; бедренец, камнеломка. Олон., Анненков.  У к р о́ п
Христов. Растение Aconitum excelsum
Rchb., сем. лютиковых; аконит высокий. «Теплый настой этого растения
пьют по три чайных чашки в день
от колотья в боках и в груди и от
шума в голове. Ядовитый корень растения употребляется для отравления
волков». Волог., Кадн. Волог., Иваницкий, 1890.
2. Укро́п, м. 1. Теплая вода.
Слов. Акад. 1847. Росл. Смол., 1914.
Солигал. Костром.
2. Холодная кипяченая вода. Ветл.
Костром., 1932.

Укрот
3. Теплая вода с церковным вином
для запивания причастия. Причастие
не приняла, а к укропу идет. Вят.,
1907.
4. Горячая вода; кипяток. Обдать
поросенка укропом. Южн., Даль.
Орл., 1940–1950. Нагрей мне чугунчик укропу. Дайте я вам еще заселю укропу в чашку. Брян. Я вот мякину укропом обдаю, да с картошками мешаю, гуси хорошо клюють.
Калуж.
Укропа́ть, сов., перех. 1. Зашить, залатать что-л. (в нескольких
местах). Слов. Акад. 1822. Бурнашев.
Теплушку-то надо укропать, дак поношу еще, больно уж добра. Укропают все катаники — заплата на заплате! Я укропала передник. Волог.,
2005. Где дыра, укропать надо, а новое платье сшить надо. Волог. Мне
надо Шурке штаны укропать. Арх.
Яросл.  У к р о п а́ т ь заплату на
что-л. Наложить заплатку, залатать.
На рубаху сто заплат укропала. Волог., 2005. Зашить, залатать что-л.
плохо, кое-как. Укропать дыру, прореху. Даль.
2. Ушить, сделать уже или короче
что-л. Чулки надо бы укропать, больно долгие. Неси платье-то, укропаю.
Волог., 2005.
3. Сложить, смастерить что-л. В загадке: Сидит в углу старичок, весь
укропан без иглы и без нитки (печка-каменка). Верховаж. Волог., 1850.
Укро́пина, ж. 1. Один росток,
ветка укропа. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Южн. Горьк.
2. Растение укроп. Даль.
Укро́пица, ж. Растение укроп.
Прионеж. Карел., 1966. Укроп укропицей зовут. Алт.
Укро́пишек, м. Маленький горшочек для кипячения воды. Ветл. Костром., 1932.
Укро́пка, ж. Курица. Перемышл. Калуж., 1899.
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Укро́пленный, а я, о е. У к р о́ п л е н н а я вода. Холодная кипяченая вода. Чухл. Костром., 1927.
1. Укро́пник, м. 1. Растение Oenanthe phellandrium Lam., сем.
зонтичных; омежник водяной. Слов.
Акад. 1847 [стар.]. Даль.
2. Растение Genista tinctoria L.,
сем. мотыльковых; дрок красильный.
Влад., Анненков.
2. Укро́пник, м. 1. Горячая
или теплая кипяченая вода. Архиерей
Фотий чаю не употреблял, а пил
укропник. Юрьев. Новг., 1899.
2. Маленький горшочек для кипячения воды. Ветл. Костром., 1923.
3. Чайник. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. Укро́пница, ж. Растение
укроп. Укропницы у меня нет, у Лены есь, там и пособирайте. Велиж.
Тюмен. Верховин. Киров., Суксун.
Перм.
2. Укро́пница, ж. Кадка, в которой нагревают воду для варки пива. В укропницу каменья садят, воду греют, из укропницы воду в шчан
наливают. Волог., 2005.
Укро́пный, а я, о е. У к р о́ п н а я вода. Теплая вода. Петринев. Волог., 1937–1940.
Укропта́ть, сов., перех. Зашить
или ушить что-л. плохо, кое-как.
Юрьев. Влад., 1850.
Укропчи́ть, сов., перех. 1. Украсть что-л. Буин. Симб., 1897.
2. То же, что укромшить (в 1-м
знач.). Обоян. Курск., 1857.
3. У к р о п ч и́ т ь время. Выбрать,
уделить время для чего-л. Надо какнибудь укропчить времечко крышу
заделать, а то дождь проходит в сени. Липец. Ворон., 1929–1937.
Укро́т, м. 1. В сочетаниях.  Дать
у к р о́ т у кому-л. Заставить кого-л.
прекратить делать что-л.; обуздать
кого-л. Арсюша, дай ему укроту, че
он раззевался. Дай укроту своему
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сыну-ти, а то он совсем развожжался. Фурманов. Уральск., 1946–1963.
Испул. Гурьев.  У к р о́ т у нет. Нет
возможности справиться, сладить с
кем-л. Всех лошадей заботали, укроту нет, по всей ночи катаются.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Краткий промежуток между приливом и отливом, когда вода становится неподвижной, «кроткой». Арх.
Арх., 1920.  На у к р о́ т а х . В
промежуток между приливом и отливом. На укротах щука хорошо берет. Арх. Арх., 1920.
Укрота́ть, сов., перех.
Силушка укро́тана у кого-л. Фольк.
Кто-л. истратил свои силы на что-л. У
мня работа не работана, Только силушка укротана (плач). Пудож. Карел., 1970.
Укро́таться, сов. «Усмириться».
Пудож. Олон., Шайжин, 1903.
Укроти́ть, сов., перех. 1. Заставить перестать биться кого-, что-л.
Вынешь ету семешку, укротят.
Терск. Мурман., 1958–1963.
2. У к р о т и́ т ь чье-л. сердце.
Фольк. Успокоить кого-л., утихомирить кого-л. А укротите вы да сердце богатырское, А назовитесь вы
да братьями крестовыма, А лучше
вы перестали, побратайтесь. Пудож. Олон., Гильфердинг. Ты уймитко уйми свое чадышко милое, Укроти-ко се ею сердце ретивое (былина). Мезен. Арх. Пойди-выйди, милый, на крылечко, промолви словечко, Что такое, милый, потайное,
укроти мое сердечко (песня). Галич.
Костром. Слов. Акад. 1964 [разг.].
3. Прекратить, остановить что-л.
Пришло войско и стало рассказывать, что какой-то богатырь укротил всю войну. Перм., Смирнов.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].
4. У к р о т и́ т ь огонь. Уменьшить
огонь (в керосиновой лампе, керогазе). Я укротила огонь, чтоб силь-



но не кипела кастрюля. Уральск.,
1956–1964.
Укро́тый, а я , о е . Укрытый от
чего-л. Дон., 1929. Виноград укротый пропадеть. Дон.
Укро́ть, сов., перех. Укрыть, прикрыть что-л. чем-л. Дон., 1929. Сено
бы надо укроть, а то дождь будет.
Дон.
Укро́шево, ср. Куски говядины в
супе. У варева нету (нетути) укрошева [говядины]. Смол., 1850.
Укроши́ть, сов., перех. 1. Покрошить, накрошить что-л. Я сухаря
укрошила и поела. Сын у меня тоже
все супу просит, я картошечки да
крупы укрошу. Пинеж. Арх., 1960.
2. Засорить крошками и т. п. что-л.
Красноуфим. Свердл., 1987.
Укро́шка, ж. Раскрошенный сухой ржаной хлеб, который размачивают, распаривают в печи и добавляют в новое тесто. Эту укрошку кладут в раствор новых хлебов, чтобы они скоро не перепеклись. Надти укрошки накрошить, надь седни хлебы растворить. Пинеж. Арх.,
1850. Арх.
Укро́я, ж. Ломоть хлеба. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Отрежь укрою
с собой потолще. Намажь укрою
маслом. Ты куды с укроей побег,
разве с куском бегають? Пск. 
У к р о́ я хлеба. Дала в дорогу хлеба укрою. Я с дороги целую укрою
хлеба съел. Пск., 1957–1961.
1. Укру́г, м. 1. Круглая деревянная крышка для кадки. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Каравай (хлеба). Украл у хозяина укруг хлеба и отправился искать
папоротнику. Коверн. Костром., Ончуков.
3. Ломоть хлеба. Уржум. Вят., 1882.
 У к р у́ г хлеба. Слов. Акад. 1822.
Даль. Здоровый укруг хлеба отломил. Смол., 1904–1918. Укруг хлеба
отхватил да и пошел. Пенз.

Укрутыш
4. Кусок мерзлого навоза. Укругом
ему по лбу залепил! Пенз., 1909.
5. Один из четырех дневных периодов (до завтрака, до обеда, до полдника, до ужина). В течение дня четыре укруга: до завтрака, до обеда, до
полуднованья, до вечеренья. Чернояр.
Астрах., 1907.
2. Укру́г, предлог с род. пад.
Фольк. Кругом, около кого-, чего-л.
Пойду я, пойду я Укруг леса темного, Садику зеленого (песня). Обоян. Курск., 1902. Указывает на круговой, замкнутый характер движения
кого-, чего-л. Марьюшка подружек
собрала, Посадила подружек укруг
себе. Сама села выше всех, Склонила голову ниже всех (песня). Смол.,
1891. Ходит Бориска укруг корогоду.
Смол. Все ены укруг его собрались.
Зап. Брян.
Укружи́ться, сов. 1. Устав от
кружения на одном месте, потерять
способность ориентироваться в пространстве. Я укружусь, мне не выйти. Любим. Яросл., 1968.
2. Устать от косьбы. Сегодня укружилась на сенокосе. Вашкин. Волог.,
2005.
Укрупле́ние, ср. У к р у п л е́ н и е колхоза. Соединение с другим
колхозом, укрупнение. Кемер., 1976.
´..нный, а я, о е. У к Укрупле
..
р у п л е´ н н ы й колхоз. Колхоз, объединенный с другим, укрупненный
колхоз. Наш колхоз укрупленный.
Юго-вост. Кубан., 1949–1951.
Укру́т, м. Женский головной
убор, состоящий из повойника, кокошника и подпотыльника. Осташк.
Твер., 1852.
Укру́та, ж. 1. То же, что укрут.
Твер., Олон., Свердл., Даль.
2. Одежда. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Моя укрута не дорога. Пск.
Олон., Север.  Нарядная одежда.
Укруту из города привезли. Осташк.
Калин., 1946.
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Укрути́ть. См. У к р у́ ч и в а т ь.
Укрути́ться. См. У к р у́ ч и ваться.

Укру́тка, ж. 1. Связывание,
увязка чего-л. Отец мой укруткой
занимался, связкой снопов. Амур.,
1983.
2. Накручивание (сети) на ворот.
Нукус Кара-Калпак. АССР, 1943–
1957.  Вытаскивать (сеть) у к р у́ т к о й . Вытаскивать сеть, накручивая
сетное полотно на ворот. Две лодки
сплачиваем и воротом вытаскиваем укруткой, когда заденем сеть за
карму или за что-либо иное. Нукус.
Кара-Калпак. АССР, 1943–1957.
3. Тонкий ремешок. Кокчетав.,
1962.
4. Палка, при помощи которой затягивают веревку, закрепляющую груз
на возу. Рыбу, как дрова, клали на
воз, утягивали укруткой. Приурал.
Уральск., 1956–1964.
5. Обертка (конфеты). Глянь, якая
укрутка на конхвете красивая.
Смол., 2005.
6. Способ выдачи девушки из бедной семьи замуж путем увоза (с молчаливого согласия родителей). Укрутки все больше здеся за Байкалом у
семейских были, у чалдонов редко.
Забайкалье, 1980.  У к р у́ т к о й
выходить (замуж). Выходить замуж
без свадьбы. Я за него укруткой вышла, свадьбу не на че было справлять. Укруткой взамуж выходила,
Горько, горько плакала. Забайкалье,
1980.
Укру́тный, а я , о е . Одетый в
хорошую, приличную одежду. Пск.,
1855. Тепло и нарядно одетый. Пск.,
1902–1904.
Укру́тывать, несов., перех.
Упаковывать, увязывать что-л. Калин., 1972.
Укру́тыш, м. Лента, вплетаемая
в волосы и увеличивающая их объем.
Укрутыш носили под шапку, у кого
волос плохей. Смол., 2005.
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Укруча́ть, несов., перех. 1. Украшать, наряжать что-л. На Хохуле
завтра праздник, окошки укручают,
бегают, суетятся, а гостей у их завсегда мало. Ильмень Новг., 1949.
2. Наряжать к свадьбе (невесту).
Невесту укручают по обряду с плачевыми песнями. Север, Даль.
Укруча́ться, несов. Долго собираться, одеваться. Дон., 1929.
Укру́чивать, несов.; укрути́ть,
сов.; перех. 1. Свертывать, скручивать
что-л. Вот так вот укрутила, весь
сантиметр укрутила. Укрути бинт.
Груз. ССР, 1977.
2. Навертывать, наматывать что-л.
на что-л. На каждую ногу по пять
портянок укрутят, нога-то устае.
Невельск. Пск., 1978.
3. Снабжать кого-л. одеждой, покупая ее за свой счет. Так оны меня
сразу укрутили, пальто купили, полосопожки. Тихв. Ленингр., 1970.
4. Одевать, наряжать невесту к свадьбе. Свахи царицу укручивают и
оберегают, и платье надевают и
снимают. Север, Даль [стар.].
5. Тщательно прясть. Ты прядито хорошенько, укручивай. Арх.,
1857. Прясть, туго скручивая нитку.
Пряду-то просто, а иные укрутють.
Ряз., 1959.
6. Сов. Обмануть кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. Сов., неперех. Уйти, убежать.
Славк. Пск., 1957.  У к р у т и́ в ш и, деепр. Куда был укрутивши?
Куды-то она укрутивши. Пск., 1957.
Укру́чиваться, несов.; укрути́ться, сов. 1. Наряжаться. Что ты
там укручиваешься? Во, укрутился!
(о старике, разрядившемся не по летам). Судж. Курск., 1915.
2. Сов. Уйти, убежать. Пск., Осташк. Твер., 1855. Куда он укрутился? Даль.
Укру́чина, ж. Уключина весла.
Дон., 1929.
Укру́чить, сов., перех. Заплести
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косы кому-л. Сватья укручит, оденет кокошник и сборник. Пудож. Карел., 2005.
Укры́в, м. 1. У к р ы́ в-трава.
Фольк. По народному поверью — трава, которой укрывался Христос. Свияж. Казан., 1853.
2. Защита. И как они матушке своей родименькой не то что подмогой
были, а подростя и укрывом стали.
Даль.
Укрыва́ло, ср. Покрывало. Все
подушки на полу, а укрывают —
укрывало. Укрывалы хороши. Тевриз.
Омск., 1993. Укрывало уж старенькое. Грязов. Волог.
Укрыва́ться, несов. Умирать.
Пора укрываться, глаза закрывать.
Опечен. Новг., 1995.
Укрыва́шка, ж. Небольшое покрывало. Дай-ка мне укрывашку на
доенку. Гляди-ка, какая укрывашка,
вся цветная. Смол., 2005.
Укры́вка, ж. Укрывание, прятание кого-, чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Укрывно́е, ср. Бревно, на которое кладут потолок. Потолок ложат
на укрывное. Черепов. Волог., 2005.
Укры́вок, м. Предмет, которым
накрывают, покрывают что-л. (лоскут,
чехол, крышка). Даль. Круглая деревянная крышка для кадки. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Укры́вом, нареч. Тайно, тайком.
Он укрывом ушел, укрывом сделал
это. Даль.
Укры́вщик, м. Укрыватель
кого-, чего-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Укрывщик покраденного. Даль.
Укры́лина, ж. Нижний, свисающий край крыши, укрывающий стену от дождя, стреха. Укрылина-то
у дома большая, только плохо, что
птицы в ней гнезд навили. Волог.,
2005.
Укры́линка, ж. Уменьш.-ласк.
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Укрючина
к укрылина. Спрячься, матушка, от
дождичка-то под укрылинку. Волог.
Волог., 2005.
Укрыльцо́, ср. Крыльцо с боковыми стенками и крышей. В укрыльцо
надо бечь: нас зальет [дождем] так
совсем. В укрыльце воды натекло с
карнизу. Смол., 1945.
Укры́м, м. Растение Campanula
Carvicaria L., сем. колокольчиковых;
колокольчик жестковолосый. Нижегор., Анненков.
Укры́т, м. Растение Aconitum Lycoctonum L., сем. лютиковых; борец.
Волог., Анненков. «Теплый настой
этого растения пьют по 3 чайных чашки в день от колотья в боках и в груди
и от шума в голове. Ядовитый корень
растения употребляется для отравления волков». Волог., Иваницкий.
Укры́тный, а я, о е. У к р ы́ т н ы й бороновщик. Специалист по боронованию. Укрытными бороновщиками называют тех, кто всегда боронует, это их специальность. Медвежьегор. Карел., 2005.
Укры́ть, сов., перех Закрыть
(дверцу печи). Пойду печку укрою.
Каргоп. Арх., 2005.
Нос укры́ть. Отказаться от исполнения какой-л. работы. Дали с
процентов-то [о заготовке сена], дак
нос укрыли, не хотят косить-то.
Маловишер. Новг., 1995.
Укры́тьице, ср. Фольк. Ласк.
Укрытие от чего-л. Без тебя-то,
моя матушка, Нет от буйных ветров застеньица, От частых дождей укрытьица (причит.). Костром., 1920.
Укрю́к, м. 1. Веревка с деревянным или железным крюком на конце для влезания на деревья. Укрюк
бортников. Перм., Даль. Краснояр.
 У́ к р ю к . Шадр. Перм., 1852.
2. Длинный шест с петлей на конце для ловли лошадей, овец в степи. Сиб., 1854. Конепасы ездят все-
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гда верхом с укрюком. Был бы
укрюк, а коня добудем. Оренб., Дон.
Уральск. Лошадей вожжами ловили, а кыргызы укрюком, палка метра два с половиной, на ней веревка петлей. Челяб. Шест для укрюка
березовый выбирался, чтобы гнулся.
Возьмет укрюк и бежит сломя голову за конем. Но как зацепит бежавшего коня, конь сразу на колени.
Забайкалье. Слов. Акад. 1964 [обл.].
3. Овчарный (чабаний) у к р ю к .
Посох овчара для поимки овец за ногу. Даль.
4. Приспособление в виде петли для
вытаскивания льдин на берег. Укрюком лед таскают. Верхнеурал. Челяб., 1962–1970.
5. Приспособление для косы в виде
граблей для одновременного скашивания и ровной укладки колосьев. Коса
с укрюком — к косе сверху приделаны грабли; коснешь — и сноп. Мустаев. Оренб., 1955.
Укрю́ченька, ж. Фольк. Ласк.
Уключина весла. Увивайте вы укрюченьки крупным жемчугом (песня).
Сталингр., 1929.
Укрю́чина, ж. 1. Крюк или железная полоса, служащая для скрепления чего-л. Перм., 1856. Кто из
вас, робята, сходит в султанское
царство, приведет оттуда коня белогубого, суку с уключиной, сокола с
укрючиной? (сказка). Перм.
2. То же, что укрюк (во 2-м знач.).
Том., 1863. Горно-Алт., Челяб. Слов.
Акад. 1964 [обл.]. Длинная палка.
Терск. казач., 1907.
3. Загнутая передняя часть полоза
саней. Делаются укрючины, к которым крепится валек, крюки на передке саней или телег. Нижнеомск.,
1993.
4. Крюк на передней перекладине
телеги. Нижнеомск., 1993.
5. Уключина весла. Астрах., 1858.
Волж., Дон. Укрючины на край лодки, железны или деревянны. Том.
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Укрючить

Байкал. С одного боку лодки укрючина и с другого, в укрючины весла продеются. Гребешь, а укрючина весло держит, навроде скобы на
краю лодки. Краснояр.

Укрю́чить, несов., перех. Ловить лошадей или овец в степи шестом с петлей на конце — укрюком.
Забайкалье, 1862. Укрючить надо
уметь, а то коня не заловишь и
сам слетишь. Укрючили целый день
и только троих коней заловили. Забайкалье. Сиб., Том., Челяб. Выполнять работу по поимке лошадей
или овец таким способом. Сиб., 1854.
Укрю́чник, м. Специалист по
ловле лошадей укрюком. Забайкалье,
1862. Лучше его во всей деревне
укрючника не было. Даже буряты
приходили к нему, чтобы нанять его
дня на два укрючником. От такого
укрючника ни один конь не уйдет.
Забайкалье.
Укрю́чный, а я, о е. Относящийся к укрюку (во 2-м знач.). Сиб.,
1858.  У к р ю́ ч н а я лошадь. «Укрючная лошадь, приученная укрючить
на ней лошадей в поле; такие лошади
дорого ценятся: они сами, неуправляемые всадником, в руках у которого
укрюк, преследуют ловимую лошадь».
Сиб., Черепанов, 1854. Забайкалье.
Слов. Акад. 1964 [обл.].  У к р ю́ ч н ы й аркан. Веревка с петлей на конце для лова лошадей. Слов. Акад.
1964 [обл.].  У к р ю́ ч н ы й конь. а)
То же, что укрючная лошадь. Даль.
Слов. Акад. 1964 [обл.]. б) Конь, пойманный укрюком. Ты бери-ка, мать,
Укрючных коней, Ты беги, беги на
святую Русь (песня). Новг., Пск.,
1860. в) Норовистый конь, которого приходится ловить укрюком. Замотались с укрючным конем. Норовистый, потому его укрючным конем и прозвали: без укрюка не словишь. Попробуй его кажный раз,
этого укрючного коня, укрюком ловить. Забайкалье, 1980.
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Укря́каться, сов. Прокрякать
какое-л. вермя и замолкнуть (об утке). Укрякалась утка. Даль.
Укря́ква, ж. Дикая утка — кряква. У осени укряков много охотники
позабили. Смол., 2005.
Укря́нуть, сов., перех. Задеть,
тронуть кого-л. Укряни-ка собаку,
она будет лаять. Крестец. Новг.,
1995.
Укря́тать, сов., перех. 1. Упрятать, спрятать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. У к р я́ т а т ь плеча могучего.
Фольк. Укротить чью-л. силу. Хоть
ты подстрелишь двух белыих лебедушек, Не укрятаешь плеча ты могучего И не утешишь сердца богатырского. Петрозав. Олон., Рыбников. Онеж. Нашу кровь прольешь ты
во сыру воду, Наши перья разнесет
да по синю морю, Не укрятаешь плеча могучего (песня). КАССР.
3. Отнести что-л. тяжелое. Арх.,
Волог., 1890–1893.
4. Избить, изуродовать кого-л. Арх.,
Волог., 1890–1893.
Укря́тный, а я , о е . 1. Крепкий, твердый (о вере). Укрятная вера. Север, Барсов.
2. Твердый в убеждениях, степенный. Укрятный человек. Север, Барсов.
Укря́том, нареч. Постоянно,
непрерывно. Свирь Олон., 1898.
Укря́чивать, несов., перех.
Крепко, прочно увязывать, укреплять
что-л. Надо воз лучше укрячивать
веревками, а то путь дальний, может что-л. выпасть из воза. Липец.
Ворон., 1929–1937.
Укс, м. Уксус. Укс, как вино, не
настоящий. Дон., 1929. Если хрену
натрут с квасом, наливают, прихлебывают, а пельмени ведь или уксу положит, или что ль там, кому
что надо. Мар.-Посад. Чуваш.
Укси́нный, а я , о е . Темно-

Укулать
бордовый, свекольного цвета. Уксинный свет у марьиного корня. Краска ране-то была уксинна. Сухолож.
Свердл., 1987.

У́ксус, м. 1. Квас на пивном сусле. Тобол., 1895. Уксус — то же сусло, только жиже, пиво. Уксус из сусла: нальем сусла, туда пшеничного
хлеба, и кушали с горохом, горох заливают. Уксус пили, рассол хлебали. Том. Кемер.  Квас на пивном
сусле с ягодами. Свердл., 1965. Сусла заквасют и ягоды запарят, уксус
получается. Как с бабой поругаешься, так враз уксусу выпьешь и полегчает, он хороший с погреба, бодрит. Бараб. Новосиб. Блюдо из квашеного сусла с добавлением изюма и
т. п. На свадьбе на столе стоял уксус, кулага, вино. Уксус остро-кислым делали, сусло наквасят. Пряников, изюму туда накладут — ложка стоит. Ребятешки, девчата уксус хлебают, едят значит. Свердл.,
1965.
2. Прозвище человека. Олон., 1896.
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У́ксусни́к, м. Сосуд для хранения уксуса.  У к с у с н и́ к . Тобол., 1899.  Глиняный кувшин для
уксуса. Уксусник-то глиняный был.
Уксусник — это старинный кувшин.
Свердл., 1987. Уксусники с рожком
таким. Свердл.
У́кта, ж. Большое кольцо на коновязи, за которое привязывают повод
лошади. Коня привязали за коновязь,
и он так дернул повод, что лопнула
укта. Бурят. АССР, 1933–1939. Толстая веревка в такую укту не пройдет. Повод привязал не за укту. Читин.
Уку́боривать, несов.; уку́брить, сов.; перех. 1. Плотно закрывать, укупоривать что-л. Перм., 1856.
Укубрю кадушки: гнетки на них,
кружочки. Ряз. Ряз.
2. Помещать (соленья) в посуду и
уплотнять их грузом. Укуборивать
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надо хорошо грибы. Сверху посолишь, марлечку наложишь и придавишь камнем. Амур., 1983.
Укуво́лить, сов., перех. Успокоить кого-л. Север, Барсов.
Укугорева́ть, несов., неперех.
Горько плакать громким голосом, причитать. В баенке невеста моется, потом она укугоревала. Любыт. Новг.,
1995.
Укуи́ровать, сов., перех. Эвакуировать кого-л. Волосов. Ленингр.,
1973.
Уку́кать, сов., перех. Разбить,
испортить что-л. Уй, разорителя [о
самоваре] сейчас укукала, столько
на самовар чаю идет. Подпорож. Ленингр., 2005.
Уку́клиться, сов. Найти место, устроиться; пристроиться. Коекак укуклились — и дальше работать. Шушен. Краснояр., 1988.
Укуко́бить, сов., перех. 1. Хорошо, удобно устроить что-л. Белг.
Курск., 1891.
2. Укрыть, укутать что-л. чем-л. Потома тесто укукобишь да на печку
поставишь, чтоб лучше подходило.
Смол., 2005.
Укуко́блить, сов., перех. «Убрать (хлеб)». Тул., Каменев, 1913.
Укуко́бный, а я , о е . Хорошо
ведущий хозяйство или какое-л. дело. Укукобная большуха. Пск. Пск.,
1904–1918.
Уку́ксить, сов., перех. У к у́ к с и т ь глаза. Плача, натереть до красноты свои глаза. Даль.
Уку́кситься, сов. Усесться
где-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Усесться скромно, съежившись. Укукситься в уголке. Даль.
Укула́ть, сов., перех. Обмануть
кого-л., поступить с кем-л. недобросовестно. Наговорил ей всего, а сам
укулал. Выманил вещу-ту у него,
принести не принес и укулал его, не
будет рот разевать. Ардат. Морд.,
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Укулачивать

2006.

1. Укула́чивать,

несов.; укула́чить, сов.; перех. Месить, уминать
(тесто). Даль. И хлебушка укулачь —
он будет, как калач (пословица о
необходимости труда). Ворон., 1892.
2. Укула́чивать, несов.; укула́чить, сов.; перех. Возвращать взятое во время раскулачивания. Окулачивали, а потом опять укулачивали,
хлеба дали. Бокситогор. Ленингр.,
Карел. слов., 2005.
1. Укула́чить. См. 1. У к у л а́ чивать.
2. Укула́чить. См. 2. У к у л а́ ч и в а т ь...
´ маться, сов. 1. Слишком
Укуле
тепло одеться, закутаться. Дон., 1929.
Укулемались, теперь жарко. Укулемались, думали, у нас холод. Омск.
Что это ты укулемалась, вроде,
на улице не холодно? Краснояр. 
..
У к у л е´ м а т ь с я во что-л. Тепло
укутаться. Укулемалась в большой
платок. Дон., 1975. Краснодар.
2. Одеться небрежно, некрасиво.
Вот укулемалась, из-под среды пятницу видать. Дон., 1975.
´..шкать, сов., перех. Одеть
Укуле
кого-л. слишком тепло, укутать. Почто ребенка-то укулешкала? Ведь
жарко. Тотем. Волог., 2005. Волог.
Уку́ль, предлог. Около кого-,
чего-л. Вязем. Смол., 1910.
Укульну́ться, сов. Погрузиться в воду с головой, нырнуть. Как
только в реку укульнулся, так и все.
Можно так укульнуться, что и на
берег не выйти. Сямж. Волог., 2005.
Укулю́мать, сов., перех. Закрыть, завернуть, закутать что-л. Кирил. Новг., 1898.
Укулю́шкать, сов., перех. То
же, что укулешкать. Девку-то как
укулюшкала. Волог., 2005.
Укулю́шкаться, сов. Некрасиво повязаться платком, замотаться. Ну
чего ты укулюшкалась-то эдак? Как

ты укулюшкалась! Ну, и укулюшкалась! Тарног. Волог., 2005.
Уку́н, м. Злой или добрый дух,
обитающий в охотничьих угодьях.
Добрые укуны охотнику дорогу показывают, на зверя наводят, а злые
укуны тропы переметают, зверя
от охотника отпугивают. Я, говорит [старик], сам несколько укунов
знаю. Укуны по тайге бродят. Бурят. АССР, 1935–1938.
Уку́нка, ж. Заквашенное кипяченое или топленое молоко. Солотч.
Ряз., 1962.
Укуну́ть, сов., перех. Окрасить в
какой-л. цвет. Сарафани-ти в золоте
укунуты. Р. Урал, 1976.
Укупа́ть, сов., перех. 1. Вы́купать кого-л. Терск. казач., 1958.
2. Купая, долго продержать в воде
и простудить (ребенка). Да они купаться ушли, парень-то маленький,
укупают его да простудится. Тихв.
Ленингр., 2005.
3. Вымочить что-л. в чем-л. Укупаны в желтухе (о желтых пеленках).
Р. Урал, 1976.
Укупа́ться, сов. Выкупаться.
Укупалась на ручью, не гляжу, что
дорожина старая. Подпорож. Ленингр., 2005.
´..таться, сов. НекрасиУкупе
во, неряшливо одеться. Укупеталась
как. Волог., 2005.
Укупи́ть, сов., перех. 1. Снять
на время (помещение). Беседы зимой
были, укупят фатерок и сбираются
в нем. Медвежьегор. Карел., 2005. 
У к у п и́ т ь вечерину. Снять помещение для вечеринки. Придет Рождество, укупят вечерину; хозяйка пускает девок на вечерину-то. Беломор.
Карел., 2005.
2. Нанять работника. Дочь укупила, они нам дров принесут. Плесец.
Арх., 2005.
Укупи́ться, сов. 1. Купить много чего-л. Всего не укупишься. Новг.,

Укуровать
1910.
2. Навязаться к кому-л. и причинить ему неприятность, беду. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уку́пливать, несов., перех. Выкупа́ть (невесту). Приносють дары и
невесту укупливают. Одесск., 2001.
Укупну́ть, сов., перех. Погрузить кого-л. в воду, окунуть. Укупну в воде, раз-два и все. Кирил.
Волог., 2005.
Искупать, вымыть
(маленького ребенка). Укупнут ребят в тазу маленьких. Кирил. Волог., 2005.
Укупну́ться, сов. Слегка искупаться, окунуться. Я плавать не могу, боюсь, укупнусь да и на берег.
Пинеж. Арх., 1976.
Уку́пориться, сов. Плотно, наглухо закрыться (в доме). Укупорился-то и сидит дома бирюк бирюком.
Р. Урал, 1976.
Уку́птать, сов., перех. Одеть
кого-л. тепло, укутать. Укуптай ее
хорошенько, чтоб не замерзла. Кирил. Волог., 2005.
Уку́р, м. Одинокий утес. Арх.,
1855. — Ср. К е́ к у р .
Укура́, ж. Рыба [какая?].
«Укура — рыба, гольденское слово».
Амур., Азадовский, 1913.
Укура́чить, сов., перех. Украсить, прихорошить. Летню кухню
укурачить нужно белым или синим
(цветом). Р. Урал, 1976.
Укурды́хаться, сов. 1. Истратить, прокутить, промотать что-л.
Смол., 1914.
2. Попасть в беду. Смол., 1914.
´..фтать, сов., перех. То
Укуре
же, что укулешкать. Матерь-то тебя
как укурефтала, дак не скоро и нейдешь. Летом-то и то всего робенка
укурефтают. Волог., 2005.
Укури́ть, сов., перех. Придумать, выдумать что-л. Потом укурють что-нибудь. Зап. Курск., 1971.
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Укури́ться, сов. Стать черным
от дыма. Всё укурились. Никол. Волог., 2005.
Уку́ркаться, сов. Обессилеть
от усталости. Зашла в избу, села,
прям укуркалась вся, дышать не могу. Пока сделашь, вся укуркаешься.
Алт., 1998.
Укурна́ть, несов.; укурну́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Опускать, окунать кого-, что-л. во что-л. В
церкви укурнали ребенка в корыто.
Одесск., 2001.
2. Сов., неперех. Нырнуть в озеро, реку с головой. Перм., Даль. Как
укурнул-то Добрынюшка Никитичто, Он укурнул взял на донышко,
Ко бережку крутому же выкурнул
(былина). Былины Печоры и Зимн.
берега. Том., Иркут. Лучше не ходи
на Аманское (озеро), укурнешь и не
выйдешь. Бурят. АССР.
3. Сов., неперех. Спрятаться куда-л.
Наталья куды-то укурнула, спряталась. Пинеж. Арх., 1962.
4. Сов., неперех. Скрыться за горизонт (о солнце). Укурнет солнце, и не
видно. Пинеж. Арх., 1975.
Укурну́ть. См. У к у р н а́ т ь .
Укурну́ться, сов. 1. Нырнуть в
реку, озеро с головой. Сиб., 1854. Когда человек в реке купается и укурнется вниз, а потом наверх опять.
Бурят. АССР. Курган. Укурнулся в
реку. Мурман.
2. Искупаться быстро, окунуться. А
я не послушалась, укурнулась все
равно. Укурнулась и назад скорей на
берег. Амур., 1983. Не знают, где
укурнуться. Одесск.
3. Спрятаться за кем-л. А тот
в маске за Олей укурнется. Онеж.
Арх., 2005.
Уку́ровать, несов., перех. Зашивать дыры, штопать что-л. Носкити укуровал, укуровал и ношу. Заплата на заплате. Ардат. Морд.,
2006.

Укуртывать
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Уку́ртывать, несов., неперех.
Прихрамывать. Прозвали Куртой мужика: он укуртыват, притряхиват
ногой-то; одна-та нога короче у его.
Че ты там укуртывашь? Отсидел
али че ногу-ту? Соликам. Перм.,
1973.
Укуря́ть, сов., перех. Крепко зашить что-л. У тебя так укуряно,
что мне и не распороть. Вост. Сиб.,
1907.
У́кус, м. 1. Веселый, бойкий человек. Не девка была, укус, подходящий человек. Вытегор. Волог., 2005.
2. Хулиган. Два укуса побили сына у гаража в Петрозаводске. Пудож. Карел., 2005.
Уку́с, м. Змеиный у к у́ с . Растение Veronica latifolia auct., сем.
норичниковых; вероника широколистная. Вят., Анненков.
Укуса́ть, сов., перех. Искусать
кого-л. Мене кусают, вся укусана.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Уку́сина, ж. То же, что укусок.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уку́синка, ж. 1. Плохо испеченное и засохшее тесто. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Язвительное, острое замечание,
намек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Укуси́ть, сов., перех. Какой
палец не укуси́ — все больно. О горе от потери ребенка, независимо от
его возраста. Иркут., 1967. Укуси́ть
бы локотка. Выражение досады от
невозможности исправить свою ошибку. Эх, укусить бы локотка сейчас, семь раз подумал бы, преже
чем дом продать. Старошайг. Морд.,
2006. Укуси́ть словом. Сказать что-л.
неприятное, резкое, уязвить. Бывает, люди словом укусят. Кириш. Ленингр., 2005. Что уку́сишь, то и потянешь. О работе. Даль.
Уку́ска, ж. Закуска к спиртному. Настась ишле, укусок-то никаких нет. Орл. Вят., 1896.





У́кусно, нареч. Не у́кусно, да
(так) улежно. О работе, плохо оплачиваемой, но не требующей большого
труда. Не укусно, так улежно. Боров.
и смежн. Новг., 1965.
Уку́сный, а я, о е. Сильно кислый, едкий. Укусных яблоков набрал.
Не хочу твоих яблоков: дюже укусные. Гребен. Терск. казач., 1902.
Уку́сок, м. Небольшой откушенный кусок чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уку́сывать, несов., перех. Жалить, кусать кого-, что-л. Есть
ужи, оне укусывают вымя коровы.
Р. Урал, 1976.
Уку́сье, ср., собир. Мелкие куски, обломки или огрызки, оставшиеся на столе после еды. Хлебные-те
укусье надо в пойло коров класть.
Волог., 1902.
Уку́та, м. и ж. Тот, кто любит
тепло одеваться в любую погоду. Осташк. Твер., 1852.
Укута́сить, сов., перех. Снабдить (невесту) большим количеством
одежды в качестве приданого. Ой ты,
дева, уж как она укутасила дочкуту свою, много приданого наклала.
Пошех. Яросл., 1850.
Уку́тать, сов., перех. В сочетаниях.  У к у́ т а т ь избу. Утеплить в
зиме окна, двери, стены избы. Тамб.,
1997.  У к у́ т а́ т ь трубу. Закрыть,
заткнуть комом тряпья печную трубу.
Даль.
Укута́ть, несов.; укути́ть, сов.;
перех. 1. Убирать скот на ночь, загонять в закуты, закрывать. Малоарх.
Орл., 1914. Скотину на ночь укутают: загоняют в закуты. Орл.
2. Сов. Спрятать что-л. Ты ее,
наверно, укутила. Пудож. Карел.,
2005.
Уку́таться, сов. Неодобр.
Одеться некрасиво. Укуталась клушей, оделася кувалдой. Даль.
Укутера́т, м. Полотенце. Рань-

Укучивать
ше полотенце-то одно было, укутерат называли. Пышм. Свердл., 1996.
Укуте́рник, м. Грубое холщевое
полотенце для вытирания рук, посуды. Укутерник-то черен. Орл. Вят.,
1896. Черепов. Волог. Вон у меня в
сундуке лежит укутерник, я еще в
деушках его ткала. Укутерники сама шила. Свердл. Не полотенец называли, а укутерник, чем руки вытирали, посуду. Амур.
Укуте́рт, м. Полотенце. Полотенце — укутерт, все так звали
здесь. Алт., 1998.
1. Укути́ть. См. У к у т а́ т ь .
2. Укути́ть, сов., перех. Родить
щенка, щенков (о собаке). Машка
укутила трех кутят, черненьких да
пушистеньких. Ельник. Морд., 2006.
Уку́титься, сов. Выйти куда-л.,
уединиться где-л. Укутились мужики-то в другу половину. Пудож. Карел., 2005.
Укути́ться, сов. Ощениться. У
нас собака укутилась. Пять кутенкох было, а в живых осталось токо
два. Ельник. Морд., 2006.
Уку́тка, ж. 1. Верхняя одежда
(тулуп, куртка и т. п.), которой укрываются от холода, накидывают сверху на кого-, что-л. Укутка хоть из
ремков, все равно укутка. Свердл.,
1965. Укутки никакой не надо, если
на полатнице спишь. Кирил. Волог.
Надень укутку-то: на улице мороз.
Накинь укутку и слазь в подполье за
огурцами. После твоего катания на
санках укутку опять придется сушить. Волог.
2. Какой-л. предмет из плотного материала, которым укрываются от холода (одеяло, накидка). Холодно седня, а укутки-то и не взяли никакой.
Больно холодно стало, укутку принеси, ноги укрыть. Волог., 2005.
Уку́тный, а я , о е . У к у́ т н а я
изба. Зимняя теплая изба. Укутную
избу хорошо законопатил. Калин.,
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Уку́ток, м. 1. То же, что укутка
(в 1-м знач.). Даль.
2. То же, что укутка (во 2-м знач.).
Даль.
Уку́точек, м. Ласк. Верхняя
одежда или одеяло для утепления,
укрывания кого-, чего-л. Даль.
Уку́тыш, м. То же, что укутка
(в 1-м знач.). Укутыш я вам дам
свой, так-ту холодно шибко. Талицк. Свердл., 1965.
Укуты́шкаться, сов. Одеться
с головой во что-л., закутаться. Укутышкалась, лица не видать! Хакас.
Краснояр., 1969.
Укуть, м. Внутренний угол дома.
Кикнур. Киров., 1940.
Уку́фтать, сов., перех. Укутать,
закутать кого-л. Э, эта-то, укуфтала дитя, боится, кабы не замерз.
Кирил. Волог., 2005.
Уку́фтаться, сов. То же, что
укутышкаться. У, эта-то укуфталась, аж лица не видно. Кирил. Волог., 2005.
Уку́хтать, сов., перех. Укутать,
закутать кого-л. Надо бы робенка
укухтать. А как холодно, ведь всякую одежу неденешь на него. Волог.,
2005.
Уку́хтаться, сов. То же, что
укутышкаться. Ты чего вся укухталась? Сколько одежи на себя надела! Когда холодно, надо укухтаться.
Волог., 2005.
Укуча́вывать, несов., неперех.
[?]. [Знач.?]. Ламы-то из дасана укучавывать будут. Тунк. Иркут., Виноградов, 1925.
Укуча́ть, несов., неперех. Надоедать, докучать. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Уку́чивать, несов., перех.
1. Складывать в кучи (хворост, сено и т. п.). Летом сучки укучивают,
зимой жгут. Кандалакш. Мурман.,
2005.
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2. Окучивать что-л. Старорус.
Новг., 1950.
Уку́чить, сов., перех. У к у́ ч и т ь избу. Утеплить к зиме избу.
Пск. Пск., 1902–1904.
Уку́чник, м. Орудие, род плуга
для окучивания чего-л. Сорт плуга —
укучник, культуры укучивать. Старорус. Новг., 1950.
Укучу́риться, сов. 1. Угомониться и уснуть (о ребенке). Еленка укучурилась. Два раза прилеплю ей — она уснет. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Пренебр. Уйти, убраться откудал. Свердл., 1965.
Укучу́тать, сов., перех. То же,
что укуфтать. Урал, 1934.
Укуше́рка, ж. Акушерка. Одна дочь укушеркой работает. Тарск.
Омск., 1993.
Уку́шкаться, сов. Тепло одеться, укутаться. Ну, ты и укушкалась! Глаз не видать. Куда побежала? Плохо укушкалась: на улице ведь
холодно. Волог., 2005.
Укую́шкаться, сов. То же, что
укутышкаться. На улице седни холодно, надо потепляе укуюшкаться.
Волог., 2005.
Укы́рнуть, сов., неперех. Убежать от кого-л. Не укырнешь. Грязов.
Волог., 2005.
Укы́снуть, сов., неперех. Умереть в спящем состоянии (о рыбе). А
потом к осени уснет эта рыба. Она
снет, снет подле берега. До того
она снет, тут и укыснет. Все подле
берега. Камч., 1968.
Укы́ткать, сов., перех. Убить
кого-л. Убить-то нельзя, а так давно бы укыткали. Волог., 2005.
1. Ул, м. Улица. Я до ула не дошла и пала, попереди. Низ. Печора,
2005.
2. Ул, м. 1. Гул, звонкое эхо.
По воде едешь, поем, так ул разно-

сится, эхо — тоже есть такое слово, только эхо, если щельги есть, а
если глухо место, то ул разносится. Медвежьегор. Карел., 2005. Мн.
Отголоски крика, плача.  У́ л ы .
Бывало, далеко эти улы слышны.
Медвежьегор. Карел., 2005.  Ул ы́ .
Север, Астахова.  Ул ы [удар.?].
Заонеж. Олон., 1885–1898.
2. Мн. [Удар.?]. Плач с завыванием.
Заонеж. Олон., 1885–1898.  Ул ы
пошли. О громких, продолжительных
звуках плача, крика. До того плакала, что улы пошли. Кричали, кричали, тожно улы пошли. Олон., 1896.
 Ул ы́ . Только бы слышала — улы
пошли. Север, Астахова.
Ула́бник, м. Растение Potentilla
argentea L., сем. розанных; лапчатка
серебристая. Новорос., Анненков.
Ула́ва, ж. Воронка на воде, водоворот. Улава — воронка на воде, круговерть. Параб. Том., 1975.
Улаве́лы, мн. Фольк. Уланы,
слуги царя Идолища. Тут ведь павелы и улавелы Еще та его [царя] сила
неверна же И ватали тут да Илью
Муровича. Арх., Григорьев.
Улави́на, ж. Жесткая трава, растущая возле водоемов. По загороду
корова волочилася, Улавиной корова
задавилася. Печор., Ончуков.
Ула́вливать, несов.; улови́ть,
сов.; перех. 1. Хватать, ловить кого-л.
Уж ты ой еси, ворона да перелетная! Не уловила ты сокола. Мезен.
Арх., Григорьев. Гогля рыб улавливает, а друга-то рыба ничего не
улавливает. Арх. У господина на
дворе Захотелось мне курицу уловить (былина). Олон. Она его уловить не может. Новосиб.
Сов.
Схватить, поймать кого-л. на бегу, на
лету. Мышь уловила. Пинеж. Арх.,
1962. Мама, я на столе таракана уловил. Мурман. Уловил лошадь,
взял в повод. Свердл.  Ул о в и́ т ь
чем-л. Комара уловила рукой-то. Пи-
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неж. Арх., 1962. Сов. Найти и поймать кого-л. Его не уловишь тепериче. Орл. Брян., 1850. А я поточку уловил. Волог. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. Добывать охотой, рыболовством
(зверя, рыбу). Дайте-подайте Шелков невод, Уловлю-заловлю Свежую
рыбку (песня). Арх., 1860. Мой внукто на охоту ходил вчера, три куропатки уловил. Пинеж. Арх. 
Ул а́ в л и в а т ь во что-л. Лисиц
улавливал в капкан. Пинеж. Арх.,
1969.  Вылавливать, ловить (рыбу).
Молож. Яросл., 1853. Каку рыбу сами уловим, ту и готовим. Арх.
В реке Вильве водится очень много [мелкой рыбы], так что порою
улавливают по ведру за один раз.
Перм. Рыбу улавливать стали. Том.
Убить (пойманное животное). Уловили корову — убили. Тобол., 1899.
Ул о в и́ т ь кого-, чего-л. Наловить
какое-л. количество (зверей, рыбы).
Рыси уловил. Ср. Урал, 1964. Уловил
рыбы. Руднян. Смол.
3. Сов. Засадить себе (занозу). Вчера я спицу уловила в палец. Онеж.
Арх., 2005.
Ула́влины, мн. Улов рыбы.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ула́вом, нареч. Толпой, лавиной.
Оттуда все кинулись улавом. Курган., 1962.
Ула́вый, а я , о е . Хитрый, ловкий, лукавый. Не твори судьбы-жалобы да на сватью улавую, на змею
семиглавую. Улавая — лукава: подход такой — она тихонько подходила, обманом. Пинеж. Арх., 1960.
Ула́гиться, сов. «Уложиться».
Нижегор., Кузнецов, 1850.
Ула́годить, сов., перех. 1. Привести в порядок, наладить, устроить
что-л. Южн., Даль.
2. Удовлетворить, ублажить кого-л.;
угодить кому-л. Пск., Смол., 1904–
1918.

k
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У́ладанье, ср. 1. Протяжный
вой, вытье (собаки, волка). Пудож.
Карел., 2005.
2. Беспорядочный крик, плач, вой.
Они что уладают, уладают, тако
уладанье. Пудож. Карел., 2005.
У́ладать, несов., неперех. То же,
что улайдать. Карел., 2005.
Улада́ть, несов., неперех. Обладать чем-л. Севск. Орл., Преображенский.
Пустым улада́ть. Заниматься ненужным, пустым делом. Пустым
уладает: все вяжет и распускает
утром. Невельск. Пск., 1978.
Ула́дистый, а я , о е . Хорошо
сложенный, физически сильный, ладный (о человеке). Уладистые, как молотами сбитые, крепкие; по фигуре видать, кто уладистый. Каргоп.
Арх., 2005.
Ула́дить. См. Ул а́ ж и в а т ь .
1. Ула́диться, сов. 1. Установиться, наладиться (о погоде). Погода-то уладилась осенесь. Каргоп.
Арх., 2005.
2. Привести себя в порядок, принарядиться. Хоть бы ты уладилась
немного, платье синее накинула.
Уладимся, как нам надо, у подруги.
Волог., 2005.
3. Завершить, выполнить какую-л.
работу. Я только уладилась, да и корова пришла. Волог., 2005.
4. Устать от работы. Ой, батюшки, до чего уладилась-то, рук не поднять. Волог., 2005.
5. Собраться идти, ехать куда-л.
Уладилась я, да ребят у меня нет,
ребята-то убежали. Бабаев. Волог.,
2005.
6. С неопр. формой глаг. Повадиться. Как уладился тот воробей
за погребицу летать. Смол., 1914.
Во уладились мальцы в сад лазить
за яблокам, не знаю, как отбиться.
Смол.
2. Ула́диться. См. Ул а ж́ и ваться.
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Улажать

1. Улажа́ть, несов.; ула́жить,
несов.; перех. и неперех. 1. Перех.
Ул а ж а́ т ь платок. В свадебном обряде — определенным образом повязывать невесте платок. В церковь жених едет с тысяцким, а невеста
с крестницей, со свахой, крестница
ей улажает платок. Пестов. Новг.,
2005.
2. Перех. Выравнивать (дорогу).
Лешка-то все улажает и улажает
дорогу свою. Волог., 2005.
3. Неперех. Наводить порядок, прибираться где-л. Улажать в избе все
некогда, так уж извините. Волог.,
2005.
4. Сов., перех. Благополучно закончить, уладить какое-л. дело. Павел
два раз ездил землю делить, так и
не улажили ничего. Р. Урал, 1976.
2. Улажа́ть, несов., неперех.
Ул а ж а́ т ь кому-л. Удовлетворять
кого-л., угождать кому-л. Все улажала ему. Волог., 2005.
Улажа́ться, несов. Приходить к
согласию, взаимопониманию, устанавливать мир. Бедный с бедным сойдутся, дак улажались. Волог., 2005.
Ула́живать, несов.; ула́дить,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Уговаривая, успокаивая, мирить кого-л.
Сын с невесткой поругались, так
Анисья ходила, уладила. Арх., 1974.
Иной этто брязга, улаживай его ходи, грешиться только. Медвежьегор.
Карел. Я его схожу улажу. Волог.
2. Ул а́ ж и в а т ь свадьбу. Договариваться о свадьбе, назначать день
свадьбы. Улаживают уж свадьбу через две недели [после сговора]. И в
это время жених к невесте каждый
день ходит. Свадьбу ковда уложат,
баню топят, пиво варят. Шушен.
Краснояр., 1988. Слов. Акад. 1964
[устар. разг.].
3. Торговаться при заключении
сделки. Ладить, улаживать — значит, торговаться. Никол. Самар.,
1853.

4. Не у л а́ ж и в а т ь кому-л. Не
уступать кому-л. в чем-л., быть равным с ним. Мальчишки ж были, а
ни одного хозяину не улаживали.
Р. Урал, 1976.
5. Угождать кому-л., удовлетворяя
его требования. Мне-ка кажному надо уладить, Мне-ка кажному надо
управить. Север, Барсов. Ей уж никак не уладить: варите не так, да
пекете не так. Арх. Карел. А уж
она-то не знает все, как ему и уладить. Всякие попадаются, иным и
не уладишь. Волог. Он больной, и
не уладишь ему никак. Новг. Смол.,
Брян., Новосиб.  Ул а́ ж и в а т ь
кого-л. Угождать кому-л., ублажать
кого-л. Иван все старается Манефу уладить. Пинеж. Арх., 1963. К
нам ухажер пришел, дак нам надо улаживать его. Волог. Улаживала его, а он все одно бил. Лодейноп. Ленингр. Разве всех утрафишь,
всех не уладишь. Карел.  Ул а́ ж и в а т ь , у л а́ д и т ь на кого-, что-л.
Еще как люди в людях-то живут,
На людей люди улаживают. Обл.,
Соболевский. На всех надо было уладить. На весь свет не уладишь. Ленингр., 2005.  Ул а́ д и т ь что-л. на
кого-л. Угодить кому-л. чем-л. Никак
погоду на нас не уладишь. Болотн.
Новосиб., 1979.
6. Перех. Ухаживать, заботиться о
ком-л. Ай же ты собачище изменное!
Я тебя кормлю, пою да и улаживаю,
А ты хочешь меня оставить. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
7. Укладывать кого-л. (спать). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Они ходят
круг его Да раздовают, разувают,
Спать улаживают. Песни Печоры.
В свадебном обряде — укладывать
спать молодоженов. Молодых ложат
спать, крестна улаживает молодых, крестна невесты. Терск. Мурман., 2005. Онеж. Арх.
8. Перех. Уважать, почитать кого-л.
Друг друга улаживали. Новг., 1995.
Надо стареньких улаживать. Мед-
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Улазный
вежьегор. Карел.
9. Сов., перех. Починить, исправить
что-л., сделать пригодным для работы. Яросл., 1929. Новг.  Ул а́ д и т ь
где-л. Я чего-то не уладила в зубах.
Чудов. Новг., 2005. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
10. Сов., перех. Прибрать, сделать
что-л. красивым, уютным и т. п. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Комнату они
уладили хорошо. Волог. «Лестница
открылась хорошо улаженная». Урал.,
Бажов.
11. Перех. Выполнять какую-л. работу. Я все уладила: и колодец
сделан и все. Орл., Вят., Смирнов. Я уж чашки помыла, все уладила. Арх. Дела много надо уладить. Крив. Том.  Ул а́ ж и в а т ь ,
у л а́ д и т ь землю. Обрабатывать землю (распахивать, рыхлить перед посевом). Пришло время уладить землю.
Весной землю улаживали. Одесск.,
2001.
Ул а́ д и т ь с чем-л. Справиться с каким-л. делом. С сенокосом
не уладить. Моск., 1910.
12. Перех. Строить, устанавливать
что-л. А й как не вамы ворота
устроены, А й не для вас ворота улажены. Пудож. Олон., Гильфердинг. Улажена была из дров избенка,
и жило семьи три-четыре. Новг.
Располагая где-л., устраивать. А дядя на улочке все огород улаживает.
Подпорож. Ленингр., 2005.
13. Укладывать в определенном порядке. Буду волюшку свою [девичью
косу] улаживать, Русу косыньку
уплетывать. Олон., Агренева-Славянская. Сейчас улажу поленицу чередом. Волог. Забайкалье. Собрать
(сено) в одно место, в кучу. Все это
сено уладим сначала да потом во
стог складем. Волог., 2005.
Сметать стог, придать ему нужную форму.
Сенца зародчик уладить надо. Волог., 2005.
14. Сов. Избить кого-л. Его там
так уладили, что в больницу попал.
Говорил я ему: — Не ходи туда, ула-
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дют. Ромодан. Морд., 2006.
15. Сов. С неопр. формой глаг. Задумать, собраться сделать что-л. У
меня-то родников много, уладила
домой ехать. Низ. Печора, 2005.
16. Сов. Попасть в цель, угодить во
что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ула́живаться, несов.; ула́диться, сов. 1. Помещаться, укладываться где-л. Ежли между ребров
улаживатся четыре пальца, то ето
сама хороша корова. Урал, 1976.
2. Упаковывать что-л., укладываться. Они продуктов накупили, стали улаживаться в чемоданы. Холмог.
Арх., 1976.
Ула́жить. См. 1. Ул а ж а́ т ь .
Ула́жнивать, несов., перех.
Ставить, устанавливать что-л. где-л.
Улажнивать цветы в банке-то, а то
завянут. Кириш. Ленингр., 2005.
Ула́з, м. 1. Выемка сотов из ульев.
Вят., 1858. Улаз ранний ко второму
Спасу, поздний к Ивану Постному
(29 августа по ст. ст.). Вят. Твер.,
Пенз., Симб.
2. Урожай меда. Нанышние улазы
хороши. Вят., 1858. Каковы у вас
ныне улазы? Пенз. Нынче хороший
улаз меду, скоро будем пчел подлазить. Киров.
3. Мифическое существо, черт.
— Что это? — спрашивает муж.
— Улаз, — отвечает жена. — Какой улаз, это черт у нас. Муромц.
Омск., 1993.
Ула́зины, мн. Приезд в новый
дом, новоселье. Пск., Смол., 1904–
1918. Зап. Брян.
Ула́зить, несов., перех. Добывать мед диких пчел, бортничать. Да
тут без нас борти улазили: гость
был [о медведе] и когтями расписался. Даль.
Ула́зный, а я, о е. 1. Ул а́ з н о е
время. Время сбора меда из ульев.
Приди, сват, в улазное время, я тебя и медком покормлю, и бражкой
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напою. Обл., Клыковский, 1856.
2. Ул а́ з н ы й мед. Свежий сотовый
мед лучшего качества. Слов. Акад.
1847 [стар.]. Даль.
3. Ул а́ з н а я, в знач. сущ. Чарка
водки, вина, подносимая гостю при
входе в дом на пиршество. Ну-ка кум,
выкушай улазную. Обоян. Курск.,
1859.
Ула́зы, мн. 1. Малозаметные проходы, закоулки. Он знает все улазы
вечерни (знает, где пройти, где выйти). Юго-зап. Том., 1864. Твер.
2. Хитрые уловки. Осташк. Твер.,
1855.
Ула́зывать, несов., перех. То
же, что улазить. Даль.

У́ла́йдать, несов., неперех. 1.
У́ л а й д а т ь . Выть, протяжно лаять
(о волке или собаке). Волки улайдают. Кем. Арх., 1853. Волк улайдат.
Мурман. Олон. Овчарка, Дик, вот
этот улайдат, воет, что на моторке уехали, а его не взяли. Кем. Карел.  В сравн. Улайдат, как волк в
лесу. Поморы в Карелии, 1966.  О
собаке. Волки воют, а собаки улайдают. Поморы в Карелии, 1966.
2. У́ л а й д а т ь . Плакать, кричать,
издавая громкие протяжные звуки, завывать (о человеке). Когда вопишь
дак и улайдашь. Хватит тебе улайдать. Поморы в Карелии, 1966. Ишь
обиделась, ну, поулайдай. Плачет —
так улайдат. Улайдают они все, вопят. Карел. Волог.
3. Ул а́ й д а т ь . Аукать, перекликаться в лесу. Онеж. Арх., 1885.
У́лайдить,

несов., неперех. То
же, что улайдать (в 1-м знач.). Упетыват [собака], плаче, улайдитто — не взяли. Кем. Арх., 2005.
Улайду́н, м. Часто громко плачущий человек, плакса. Улайдун он,
улайдат крепко. Медвежьегор. Карел., 2005.
Улала́кать, сов., перех. 1. Уговорить, успокоить кого-л. Насилу ула-

лакала я тоды внука-то. Не буду
баб расстраивать. Улалакать некому, а расстроить найдутся. Теньгуш., Лямбир. Морд., 2006.
2. Уложить спать, убаюкать (ребенка). Насилу улалакала ребенка. Вечером никак не улалакаешь, утром
не добудишься. Пенз., 1960.
3. Сильно утомить, замучить кого-л.
Вы меня допрежь времени улалакаете. Инсар. Морд., 2006.
4. Убить кого-л. Сарат., 1852. Так
и пропал парень: улалакали его,
как видно, где-то. Ночью улалакали.
Пенз.
Улало́кать, сов., перех. 1. То
же, что улалакать (во 2-м знач.). Улалокай сперва ее, а потом уж чай
пить будем. Денгиз. Гурьев., 1949–
1956.
2. Разбить что-л. вдребезги. Тарелку улалокала, блюдо тоже улалокала. Теперь до последнего черепка
добралась. Чапаев. Уральск., 1925–
1963.
3. Сильно избить кого-л. Улалокал — немилосердно избил. Новооск.
Курск., 1852.
4. Убить кого-л. Курск., Даль. Как
бы его там не улалокали с капиталом-то? Р. Урал.
Ула́мывать, несов.; улома́ть,
сов.; перех. 1. Отламывая, отделять
часть чего-л. Слов. Акад. 1822. Даль.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Сов. Сломать, переломать что-л.
И крепки замки да не уломаны, И
золота казна да не устрогана. Мезен. Арх., Григорьев.
Поломать на
кусочки. Такая была хорошая волнуха, а ты всю уломал. Медвежьегор.
Карел., 2005.
3. Сов. С трудом, с нажимом уложить что-л. в какую-л. емкость. В
Ярославской-то области картошкато родится — во, в горшок-то не
уломаешь. Рыб. Яросл., 1991.
4. Сов. Победить кого-л. в рукопашной схватке. Так барахтались,
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Уланистый
медведь черта уломал (сказка). Ленингр., 2005.
5. Ул о м а́ т ь нацию, язык. Уничтожить (язык, народ). Мы свою нацию
не хотели уломать. Русской наш
язык хотели уломать. Русские на
Буковине, 1960.
6. Сов. Заставить остановиться, перестать делать что-л. Не уломать на
работе-то было. Волог., 2005.
7. Усиленно думать, стараясь понять, разрешить трудный вопрос. Уламывай тут, не знай, как случится.
Княгин. Нижегор., 1852.
1. Ула́н, м. 1. Фольк. Слуга татарского хана, мурза. Пудож. Олон.,
Рыбников.
2. Фольк. Воин, стражник при дворе литовского короля. Пудож. Олон.,
Рыбников.  Ул а́ н о в е , мн. Собиралися, съезжалися на почестен пир
Все его [литовского короля] князьябоярины, Все панове и уланове. Пудож. Олон., Рыбников.  Паны-у л а́ н ы. Слуги и вассалы литовского короля. Брал-то короля он за резвы ноги, Зачал королем-то он помахивати, Панов-то уланов стал поукивати. Повен. Олон., Гильфердинг.
3. Должность десятника на горнорудном заводе. Нижегор., Даль.
4. Об удалом человеке, сорванце.
Она-то улан-то, про их и говорили (о женщине из тюрьмы). Окулов.
Новг., 1995.
5. Нижняя часть инструмента сапожника — лапы. Обратная сторона
лапы — улан, чтобы гвозди вбить в
каблук. Новг., 1995.
2. Ула́н, м. Топкое место в болоте. Была в лесу, морошку собирала, в
улан попала. Беломор. Карел., 2005.

У́ланданье, ср. То же, что уладанье (в 1-м знач.). Вытегор. Волог.,
2005.
У́ландать, несов., неперех. 1. То
же, что улайдать (в 1-м знач.). Волки
ночесь так и уландали на заболотье.
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Полно тебе уландать-то, как волку.
Олон., 1852. В понедельник собака
уландала, быть пожару. Олон. Около нашего дома всю зиму уландае,
вое. Ленингр. Волк уландает, поднимут уланданье, не к добру. Вытегор. Волог.
2. Лаять (о собаке). Собака лает,
уландает. Шекснин. Волог., 2005.
Волог. Вечером накормила пса, а
утром он опять уландает. Ленингр.
Овца блеет, а собаки уландают.
Арх.
3. Издавать громкие протяжные звуки, ухать (о сове). Сова в лесу гукает, уландает. Вытегор. Волог., 2005.
4. Аукать в лесу. Потеряются в
лесу-то и уландают. Вытегор. Волог., 2005.
5. Громко плакать, рыдать; причитать. Олон., 1892. Вытегор. Волог. 
Причитать на похоронах, на свадьбе.
Уландают, плачут невесты на свадьбе. Так уландай, говорят, ты невеста, плакать надо. Волог., 2005.
Петька помер, так она уландала,
уландала. Подпорож. Ленингр.
6. Петь (протяжную грустную песню). Ой, хорошо девка уландает, аж
слезу вышибла. Подпорож. Ленингр.,
2005.
7. Громко много говорить, шуметь.
Говорили, говорили, то и значит
уландать, шумят, гремят. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Уланду́с, м. Шум голосов. Тихо
вы там, уландус какой! Подпорож.
Ленингр., 2005.
´..ныш, м. Фольк. Ребенок,
Улане
рожденный вне брака. Год проходит — дочь идет к матери с унывой,
На руках-ту у нее уланеныш милой
(песня). Яросл., 1832–1895.
Ула́нистый, а я , о е . Румяный, розовощекий. Девка брава, лицо уланистое, кровь с молоком.
Баргузин. Бурят. АССР, 1935–1967.
От стыда уланистым стал, будто
его на сковородке жарили. Бурят.
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АССР. Жених-то ниче, уланистый,
так здоровьем и пышит. Читин.
Ула́нить, несов., неперех. Щеголять, форсить. Вернулся с приисков,
видать, заробил неплохо и стал уланить. Верно уланил он недолго, все
вскоре промотал и уланить уж больше не мог. Баргузин. Бурят. АССР,
1930–1959. У нас в деревне никто не
уланил. Бурят. АССР.
Ула́нка, ж. Плетка. Он ее уланкой как хлыснет, она и присела. Ромодан. Морд., 2006.
Ула́нки, мн. Денежные купюры
красноватого цвета, распространенные
во время гражданской войны. После,
когда Колчака прогнали, уланками
стали стены клеить. Кабан. Бурят.
АССР, 1938–1963. Мешок уланок и
фунт соли. Много ли тогда на уланки можно было купить? Читин.
Ула́новый, а я , о е . Красный.
Мне бы материи уланового цвета.
Баргузин. Бурят. АССР, 1932–1969.
Надел уланову рубаху и по улице
форсит. Бурят. АССР.
Ула́новье, ср., собир. Пановьеу л а́ н о в ь е. Фольк. Слуги и вассалы
литовского короля. Уж вы ой еси, пановье-улановье, еще все мои поганые
татаровье. Мезен. Арх., Григорьев.
Ула́новья, мн. Фольк. Татарские
мурзы на службе царя или короля. Да
он [царь] много в приданы брал Он
триста улановей. И казни-тко ты
татар да и улановей, И всех туто
идолищев поганыех. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Эй, вы мурзы, улановья. Приказал улановьям. Терск. казач.  Пановья-у л а́ н о в ь я. Знатные
слуги и вассалы короля. А й как у
Чембала короля у Литовского А й
как было столованье почестен пир,
А для своих как для пановьев для
улановьев, А для бурзов поганыих
татаровьев. Пудож. Олон., Гильфердинг. Воротитеся вы пановья-улановья (былина). Арх.  Татаровья-у л а́ -

н о в ь я. Татарские мурзы — слуги короля. Тут скочили татаровья улановья, Брали молодца за желты кудри,
За желты кудри его, за белы руки,
Проводили его к королю Литовскому. Повен. Олон., Гильфердинг.
Ула́нский, а я, о е. Ул а́ н с к а я сила. О татарском войске. А
спусти-ко ведь меня да во чисто
поле.. Обвалит там сила все татарская, А татарская-та сила все
уланская.. Пригубил он силу всю татарскую, А татарскую силу всю
уланскую. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
Ула́ны, мн. Ул а́ н а м и играть.
Играть в детскую игру, цель которой
закатить шары в лунки. Уланами играли, сделают лунки и катают деревянный шарик, чтобы в котел угодить. Онеж. Арх., 2005.
Ула́пить, сов., перех. 1. Взять
обеими руками, ухватить что-л. Як
это непригоже ты еси: улапил ее
(булку) обеими руками, да й кусаешь. Зап. Брян., 1957.
2. Украсть, стащить что-л. Ряз.,
1842. Улапила кошка мясо. Яросл.
Невьян. Свердл.
Улапо́шить, сов., перех. Убить
кого-л. И улапошили того немца.
Смол., 2005. Брата у меня на войне
улапошили. Муж у нее, как зверь,
псих на него нападет — того и гляди, улапошит. Ромодан. Морд.
Ула́рь, м. 1. Птица глухарь. Три
уларя уложил. Кажный уларь фунтов по пять. Баунтов. Бурят. АССР,
1931–1939.
2. О глуховатом человеке. Он уларь,
ему громче кричи. Баргузин. Бурят.
АССР, 1932–1969. Какой из уларя
охотник, зверь-то ему под ухо не будет кричать. Пусть уж лучше уларь
дома сидит да чаек попивает. Читин.
Уласка́ть, несов. и сов., перех.
Фольк. 1. Несов. Нежно гладить, ласкать кого-л. Я о праздничке бы в доме

Улгун
не осталася, Я давалася до надежной бы головушки, Я держала бы,
победна, под праву руку, Уласкала
бы, победна, потихошеньку. Север,
Барсов.
2. Несов. Проявлять заботу и нежность к кому-л. Вы послушайте-тко,
белые лебедушки, И да вы любушки — сестрицы сдвуродимые! Все до
вас была, до белыих лебедушек, И
уласкал всегда скачена вас жемчужинка! Север, Барсов.
3. Сов. Ул а с к а́ т ь чью-л. вольную волюшку. Убедить кого-л. лаской и любовью отказаться от свободной жизни, выйти замуж, уехать в чужой дом. Уласкай да мою вольнуюто волюшку, Ты возьми да в молодецки ручки белые, Привези да в дом
крестьянский свою жирушку. Олон.,
Агренева-Славянская.
1. Ула́стить, сов., перех. Разгладить что-л. Уластишь матерьял
сначала, а потом и вырезать начнешь. После уластишь ее рукой. Камен. Свердл., 1996.
2. Ула́стить, сов., перех. Лаской, разговорами вызвать к себе симпатию, улестить кого-л. Слов. Акад.
1847. Она уж такая, человека уласти и убай [уговори]. Тихв. Ленингр., 2005. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Ула́ститься, сов. Приласкаться к кому-л. Новооск. Курск., 1852.
Свердл.
Ула́тывать, несов., перех. Ставить заплату, латать. Мышк. Яросл.,
1991.
Ула́хвитый [?], а я, о е. Медлительный, непроворный. Козл. Тамб.,
Розанов, 1849.
Ула́чи, мн. 1. Квартал в пограничном с Китаем селении, где живут
буряты, занимающиеся ямским промыслом. Сиб., 1854. Забайкалье
2. Ямская станция. Потом перед самой революцией улачи снес-
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ли. Прибайкал. Бурят. АССР, 1934–
1969. Когда отца не было дома, то
на улачах хозяйничал жених дочери. Забайкалье.  Ср. Улачи было
просторное, ведь никак временами
тут большое начальство проезжало. Прибайкал. Бурят. АССР, 1934–
1969.
3. Подводы или лошади, отправляемые по очереди с ямской станции.
Сиб., 1954. Забайкалье.
Улаштова́ть, сов., перех. Уговорить, успокоить лаской. Дон., 1929.
Ула́щивать, несов., улощи́ть,
сов.; перех. 1. Перех. Утрамбовывать,
укатывать что-л. Улощили дорогу-то
как! Вят., 1907. Сухолож. Свердл.
 Ул а́ щ и в а т ь дорогу к чему-л.
Утрамбовывать дорогу для прохода
чего-л. К саням дорогу улащивали.
Сухолож. Свердл., 1996.
2. Заглаживать неровности на поверхности скатанного валенка. А в
конце уж улащивать надо, чтобы ровно-то было. Камен. Свердл.,
1996.
3. Сов. Истратить, промотать деньги. Обоян. Курск., 1857. Он в ресторане за один вечер всю получку улащил. Бобр. Ворон.
Ула́щиться, сов. Успокоиться,
помириться. Ужо улащилась? Красногор. Брян., 1970.
Ула́ять, сов., перех. 1. Обругать
кого-л. Улаял его. Смол., 2005.
2. Остановить, унять кого-л., браня,
ругая его. Хоть бы ты улаяла сынка
своего! Даль.
Улгу́н, м. Крюк, на который подвешивают колыбель. Начали стелить
потолок, и тогда плотник сказал,
надо в потолочину вбить улгун, все
равно, мол, у тебя будут ребятишки. Так и появился улгун раньше ребятишек лет на пять. Баргузин. Бурят. АССР, 1932–1937. Сначала в хозяйстве улгун готовили, потом зыбку, а ребятишки не заставляли себя
ждать. Читин.
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Улебезить

Улебези́ть, сов., перех. Убедить лестью, уговорить кого-л. Вост.,
Даль.
Улеботвори́ть, сов., перех.
Удовлетворить кого-л. Шадр. Перм.,
1895.
Улева́тый, а я , о е . Сырой,
низменный (о месте). Улевато место.
Сев. Урал, 1955–1958.
Улеве́ть, сов., неперех. Уклониться влево, взять влево. Ты там в
поле смотри, не улеви, а то на дорогу не попадешь. Мошен. Новг., 1966.
Он пошел в уборную и улевел, у него
куричья слепота была. Новг.

Нерч. Иркут., 1898. Сильно улевный
дож прошел, большой дож был. Ой,
дождь улевный. Кабан. Бурят. АССР.
..
 Ул е
´ в н ы й . Ох, и улевный дождь
был, хороший! Алт., 1998.
1. Улево́й, а́ я , о́ е . Ул е в а́ я
пчела. Домашняя пчела. Улевые пчелы на пасеках живут, а лесные — в
лесу. Тогуч. Новосиб., 1970.
2. Улево́й, а́ я , о́ е . Ул е в о́ е
место. Сырое, низменное место (в лесу). Сев. Урал, 1955–1958.
Улевши́ть, сов., перех. Ударить
левшой (левой рукой). Медведь его
улевшил. Даль.

У́леви, мн. 1. То же, что уледи (во
2-м знач.). Перм., 1852.
2. Унты большого размера, надеваемые на унты меньшего размера.
Сиб., Даль. Одевали улеви, когда
был сильный мороз и дальняя дорога. В улеви себя чувствовали, как
на печке. Баунт. Бурят. АССР, 1935.
Улеви стоили немало денег, да нечего было делать, пришлось их купить. Читин.
Уле́вик, м. Пасечник. Сев. Зап.,
1974.
Уле́вичье, ср. Сильное кровотечение. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Уле́вище, ср. 1. Проливной
дождь, ливень. Свердл., 1965.
2. Сильное кровотечение. Отвар от
улевища. Перм., 1878. Косой порезался, большо улевище было. Камышл. Свердл.  Ул е в и́ щ е . Ох,
матушка, и какое у меня улевището было. Камышл. Свердл., 1996. 
Ул е́ в и щ е из чего-л. Кровь, сильно
льющаяся из чего-л. Гляжу, а у его из
руки-то улевище. Камышл. Свердл.,
1996.
3. Менструация, регулы у женщин.
Улевище и краски — одно и то же.
Кода у женщин улевище, ну, краски
текут. Кыштов. Новосиб., 1965.
´..вный, а я, о е.
Уле́вный и уле
Проливной (о дожде).  Ул е́ в н ы й .

У́левью, нареч. У́ л е в ь ю плакать. Сильно плакать, заливаясь слезами. Сиб., 1921.
´..г, м. Возвышение для головы
Уле
на постели, изголовье. Голову-то на
улег лучше положи. Сямж. Волог.,
2005...
´га, ж. Хорошо вылежавшийся
Уле
лен. Переслав. Яросл., 1991.
Улега́ть, несов. и сов., неперех.
1. Сов. Уйти. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Несов. Прихрамывать на ногу.
Лошадь немного начала улегать.
Ворон., 1858. Не закована ль лошадь, что она улегает? Южн. После войны казак стал улегать, в ногу раненый. Дон.
3. Несов. Идти, переваливаясь с одной ноги на другую. С боку на бок
улегает идет. Дон., 1975.
У́ле́ги́, мн. 1. То же, что уледи
(в 1-м знач.).  У́ л е г и . «Лыжная
обувь, род сапог, бахил, у которых
головы тюленьи, моржовые, и носок
крючком, а голенища товарные, а
иногда и суконные». Перм., Волог.,
Арх., Север, Даль.  Ул е г и́ . Эти
улеги у меня давнишни. Пара улегов выходит из четырех лап. Баргузин. Бурят. АССР, 1969. У́ л е г и .
Охотничья обувь из конской или лоси-
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Уледи
ной шкуры. На охоту на ноги одевали улеги. Иркут., 1968. Улеги и кульмеи одно и то же, это из сохачьей
кожи, на ноги одеваются. Иркут.
2. У́ л е г и . То же, что уледи (во
2-м знач.). Волог., 1902.
3. Ул е́ г и . Валяная широкая обувь
с холщевыми голенищами. «Улеги —
валяные туфли с холщевыми голенищами. До середины XIX века это
была обычная зимняя обувь. Раньше
они были распространены потому, что
овец держали мало». Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., Романов, 1928.
4. У́ л е г и . То же, что уледи (в
4-м знач.). Из кожи шили летнюю
обувь, на покос ходили — это улеги,
или поршни, их мужчины и женщины носили. Волосов. Ленингр., 2005.
Улеги длинные, как бродни, только
мягоньки. Улеги-то шьют с голяшкой долгой, сошит он невысокий, а
голяшка пришита отдельно. Улеги
только у мужиков видал, у женщин
и не бывало. Низ. Печора.
5. То же, что уледи (в 6-м знач.).
«Так называют особого рода женскую
обувь, делаемую из мягкой юфти в подошву и черной кожи в переда, кои
застегиваются веревочками и носят во
время полевых работ». Ямб. Петерб.,
Бурнашев.
6. Кожаные башмаки, завязывающиеся ремешками. Петерб. Петерб.,
1850...
´гий, а я , о е . То же, что
Уле
2. Ул о́ г и й . Дон., 1976.  Черт
..
у л е´ г и й . Бранно. О калеке. Я хромой, обо мне говорят: Вот улегий
черт. Дон., 1976.
´..гом, нареч. Ул е.´. г о м леУле
жать. Лежать, не вставая. Уржум.
Вят., 1882.
Улего́тить, сов., перех. Освободить кого-л. от тяжести, затруднений,
облегчить жизнь. Чугунка улеготила
нас, во всякие праздники дома побываешь. Даль.
Улегче́ние, ср. Облегчение ко-
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му-л. Женщинам теперь большое
улегчение. Одесск., 2001.
Улегчи́сь, сов. Лечь, улечься на
что-л. Сиб., 1968.
Уледени́ть. См. Ул е д е н я́ т ь .

У́ледень,

м. То же, что уледица.

Волог., Даль.

Уледеня́ть, несов.; уледени́ть,
сов.; перех. Покрывать что-л. льдом.
Обл., Маштаков, 1931.
У́леди, мн. (ед. у́ л е д ь).
1. Охотничья обувь для ходьбы на
лыжах — короткие сапоги с загнутыми носками из просмоленной шкуры
морского зверя мехом наружу; к носкам уледей приделывались крючки, а
к краям пришивались кожаные или
холщевые голенища. Ярен. Волог.,
1847. Из неделанной лохматой кожи
шили уледи, к им голяшки суконные
пришивали. Низ-то уледей из лысуна, а голяшки из кожи шьют. Уледи
вымочат в смольнице, в такой жидкой смоле. В уледях ходят на охоту
на лыжах. Арх. Север. Уледи — кожаная обувь особого рода из невыделанных шкур. Перм. Краснояр.,
Бурят. АССР.
2. Короткая широкая обувь из тюленьей кожи с загнутыми носками, которую надевают поверх сапог. Арх.,
1885. Вилежане, вилежане, Вилежане не баски, У них уледи косые
И загнутые носки (частушка). Арх.
3. Зимняя обувь — короткие сапоги,
унты из оленьей или лосиной шкуры.
Раньше-то часто ненцы заглядывали, мы все у них уледи покупали.
В них зимой хорошо ходить, ноги
в тепле, оленья шкура хорошо греет. Уледи-то мы не носим уже, все
катанцы носим. Пинеж. Арх., 1972.
Уледи мохнаты такие на ноги одевались. Арх.
4. Мужская повседневная обувь —
широкие башмаки из грубой кожи,
к которым иногда пришивали голенища. Ярен. Волог., 1852. «Уледи —
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мужская обувь, то же, что коты, но
из белой кожи и без шерстяной опушки». Волог., Иваницкий. У нас в деревне лапти мало носили, уледи шили навроде сапог из кожи, а голенища кожаны или тканые пришивали.
Мужики-то уледи носят. Арх. Я бегу, а у меня на одной ноге лапоть, а
на другой — уледь. Арх. Зимой на ногах берестяные лапти или уледи из
сыромятной кожи. Чердын. Перм. 
У́ л е д ы . Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. Такая обувь для грубой черной
работы. Сольвыч. Волог., 1883. Уледи — вроде галош из кожи для черной работы. В уледях иди ко скотуто. Волог.
5. О грубой, некрасивой обуви. С
уледяма своима все затопче. Пинеж.
Арх., 1963. Ой, она сегодня какие
уледи накинула. Волог.
6. Короткая легкая обувь с кожаной
подошвой и холщевым верхом, подвязываемая бечевкой по голени. А летом еще дак уледи. Вилегод. Арх.,
1957. Уледи легонькие из коровьей
кожи. Их носили летом, обшивали
портно, гашниками завязывают. В
уледях жали, косили, пахали. Мы то
в них не ходили, а мамы ходили. Пинеж. Арх. Уледи нашивала, езживала в уледях за сеном. Уледи, как тюни, только у них переда и голяшки одинаки, осенью носят, из кожи. Низ. Печора. В кожаных уледях пахарь-то обязательно был. Така по стопе кожаная, по бокам материя, да обмотают веревкой ногито. Легко и хорошо в борозде-то ходить. Боронили тоже в уледях, лен
убирали в уледях, и сеяли в уледях,
они шибко легкие. Волог. Кожаная
обувь без голенищ для ходьбы по лесу. Уледи то же само коты, из той
же кожи, только без гамашек. Все
больше по лесу ходили, уледи-то носили и весной и зимой. Пинеж. Арх.,
1959. Уледи в лес идти надевали —
такой проходной башмак, как тап-
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ки, без всяких завязок. Арх.
7. Нарядная женская обувь из тонкой кожи. На повети-то сохранились
уледи мои. Красивые были, высокие,
легкие, легко в них ходить было.
Пинеж. Арх., 1975. Уледи-то — хорошая обувь была, а в будни лапти
носили. В Расее называли уледи, а
здесь обутки. Ордын. Новосиб.
8. Кожаные чулки. Уледи — короткие кожаные чулки с мягкой подошвой, без каблука. Сверх уледей надевались лапти. Арх., 1958.
9. Любая кожаная обувь (сапоги,
туфли и т. п.). Арх. Арх., 1928. Уледи у него новые. Ой, как уледи-то
твои всем глянутся! Волог.
Уле́дица, ж. Дождь в морозную
погоду, создающий гололедицу; гололед. Влад., 1853. Как стала уледицато. Черепов. Волог. Ворон.

У́ледишка, мн. То же, что уледи
(в 1-м знач.). Турух. Краснояр., 1966.
У́ледки, мн. То же, что уледи (в
6-м знач.). Были все уледи да лапти.
Уледки носили. Увидают, паспорт
на ногах: ой, у нас уледки. Вилегод.
Арх., 1957. В лес пойдешь по ягоды
в уледках-то этих — легко, хорошо.
Арх.
У́ледни, мн. То же, что уледи (в
5-м знач.). Ну, и уледни! Нога вязнет
в огороде. В уледнях тяжело ходить
было. Волог., 2005.
У́ледно, нареч. Скользко. Яросл.
Яросл., 1991.
Уледотвори́ть, сов., перех.
Удовлетворить кого-л. Дон., 1929.
У́ледь, ж. То же, что уледица. На
улице-то уледь: шагу нельзя вступить. Бурмакин. Яросл., 1991.
У́леек, м. Улей. Пане Иван, ти
есть у тебе, Ти есть у тебе улей
столько? А улейков да не достало.
Смол., 1891. Пск.
У́ле́ж,

м. Участок покоса, выде-

Улёживаться
ляемого из общего лугового угодья.
Улежи делят на паи. Дон., 1929.
Батенька получил улеж над Доном.
Твой улеж в каком месте? Дон.
Улежа́лый, а я, о е. Ул е ж а́ л ы й лен. Вылежавшийся на стлище, готовый к дальнейшей обработке
лен. Улежалый лен снимают с лугов
и переносят вязанками домой. Добрян. Перм., 1927. Улежалый лен дает белое-белое волокно. Яросл. Когда улежит, граблями, руками снимали, опять вязали в снопы, тогда
связывали и скирдовали улежалый
лен. Алт. Ежли улежалый, костра не
держится, а неулежалый, то ни отмять, ни смять. Вост.-Казах. Том.
´..жанный, а я, о е. Ул е.´. Уле
ж а н н ы й лен. То же, что улежалый
лен. Из улежанного льна повесма выделываются, как обстриженые: у их
одинаковое волокно — как шелковое.
Костром., 1992.
Улежа́ть. См. Ул е.´. ж и в а.. т ь .
Улежа́ться. См. Ул е´ ж и ваться.
У́лежем, нареч. У́ л е ж е м лежать. Лежать, не вставая. Улежем
лежать — лежкой лежать, во время
болезни лежать, из-за лени. Ветл.
Костром., 1934.
Улеже́ниться, сов. Стать неподвижным, спокойным (о воде). Вода
улеженится, и мы с отцом пойдем
на рыбалку. Нюксен. Волог., 2005.

У́лежень, м. Лентяй, лежебока.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
´..живать, несов.; улежа́ть,
Уле
сов., перех. и неперех. 1. Перех. Укладывать что-л. на (во) что-л. Они отошли от ларечка, улеживать в чемоданчике, да и потерялись. Пинеж.
Арх., 1976.
2. Неперех. Высыхать в разостланном состоянии (о льне), быть готовым к дальнейшей обработке. Улежика, мой ленок, белой да мягкой (песня). Кадн. Волог., 1876. Лучше всего
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стлать лен под дождь или иней —
скорее улежит. Когда лен улежал,
его снимают или руками или серпом. Волог. Если костица отстает, то лен улежал. Арх. Костром.,
Яросл., Перм., Свердл. Вырвут его
[лен] и постелют на покос, где скошена трава. Он улежит, высохнет.
Ср. Урал. Курган., Тюмен. Сняли
лен, он улеживал, [потом] трепали,
чесали. Омск. Вост.-Казах., Новосиб. Когда лен улежит, перва он
покраснеет, потом станет чернеть,
потом синеть и белеть. Том., Кемер. Краснояр.
3. Фольк. Ул е ж а́ т ь на груди. Лежать на груди у кого-л. Да, хорошо у
меня молодца было пожито.. Да и
у королевскою дочери На белой груди было у девицы улежено. Каргоп.
Арх., Гильфердинг.
4. Сов., перех. Оставить что-л. расти до полной спелости. Надо их
[огурцы] улежать. Чапаев. Уральск.,
1951–1964.
5. Сов., неперех. Сохраниться, уцелеть. Разве улежит, когда детей
ести. Новг., 1910. — Книги стары доржите? — Улежит что ли? Ребятишки порвали, покурили. Нукус
Кара-Калпак. АССР.

´..живаться,
Уле

несов.; улежа́ться, сов. 1. Высыхать в разостланном состоянии (о льне, сене и
т. п.). Кадн. Волог., 1866. Трава-то
уже улежалась. Сено-то улежалось,
нужно в копны складывать. Волог.
Яросл. Улежится лен-от, бывалочи,
дак сымать пойдем и все с песнями.
Влад. Калин., Алт., Вост.-Казах.,
Том., Кемер. Находясь определенное время на стлище, высыхать и становится готовым к дальнейшей обработке (о льне). При ведреной, ясной и
сухой погоде едва может улежаться лен и в течение 5 недель. Кадн.
Волог., 1866. Лен высушили, мяли в
байнях; это уж осенью, как лен улежится. Новг. Лен стелють, чтоб
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Улежить

улежался для полотна. Как улежится лен, то мнуть его. Смол. Лен улежался: стебель стального цвета и
лыко от его легко отстает. Костром. Разостланный лен лежит на
земле, на лугах 4–5 недель. В дождь
он улеживается скорее, чем в сухое
время. Перм. Новосиб.
2. Сов. Шутл. Охрипнуть. Мещов.
Калуж., 1916.
Улежи́ть, сов., перех. Уложить
что-л. Верхотур. Перм., 1899.
´..жка, ж. 1. Уменьшение в
Уле
объеме, уплотнение в процессе лежания (сена, соломы и т. п.). Пск.,
Смол., 1904–1918.
2. Состояние кого-л. во время лежа..
ния. Даль.  Лежать на у л е´ ж к у .
Лежать, будучи не в состоянии
встать. Амур., 1913.

У́лежки, мн. Зимняя обувь — короткие сапоги из шкурок, снятых с
ног оленя или лося. Улежки наши нашивали, оне покупали у тунгусов.
Иркут., 1970.
´..жкой, нареч. Ул е.´. ж к о й
Уле
лежать. Лежать неподвижно. Омск.,
1972. Улежкой лежит, остыл однако. Омск.
´..жливый,
Уле́жливый
и уле
..
а я , о е ; у л е´ ж л и в , а . 1. Ленивый, вялый, сонливый.  Ул е́ ж л и в ы й. Небось не переработает:
улежливая. Улежливый, не торопит..
ся. Пенз., 1960.  Ул е´ ж л и в ы й .
Улежливая девка. Пенз., Даль.
..
2. Ул е´ ж л и в , а . Сговорчив, покладист. Он улежлив был. Октябр.
Оренб., 1962.
У́лежно, нареч. 1. Плотно (о
слое чего-л.). Клади огурцы-то в
кадку улежно. Борович. Новг., 1920–
1944. Снега легли улежно. Иван.
2. Приятно, спокойно (лежать). В
могилке, что в перинке: не просторно, да улежно (пословица). Даль.
Новг., 1920. В городе придут на площадку бомжи и спят там. Тепло и

улежно. Волог. Вят.
3. Безл. сказ. О возможности ничего не делать. У ней улежно, что
ей делать-то. Некрас. Яросл., 1991.
Не уедно, да у́лежно. См. У́ е д н о . Не уежно, а (да) у́лежно. См.
У́ е ж н о . Хоть не уедно да у́лежно. См. У́ е д н о . Хоть не уежно да
у́лежно. См. У́ е ж н о . У́лежно, так
не уедно. См. У́ е д н о .
4. Легко, беззаботно. В городе
жить улежно. Там только сумки
и мешки мелькают. Тотем. Волог.,
2005.
Уле́жно, нареч. Прилежно. Че
она шибко улежно работат? Чулым.
Новосиб., 1979.
Уле́жный, а я , о е . Удобный
для лежания, отдыха. Волог., 1883–
1889.
Улеза́ть, несов.; уле́зть, сов.;
неперех. 1. Входить куда-л. Улезай ко
мне в избу. Великоуст. Волог., 1902.
2. Сов. Спуститься вниз куда-л.
Улез в подпол и не видать. Волж.Свияж., 2002. Солдатик изо всех
горшков хлебнул и улез под печку.
Волог. Я в подполье улезла за картошкой. Арх.
3. Сов. Проникнуть, забраться
внутрь чего-л. Улезут в нору. Моск.,
1910. Вон, комар, опять туды улез.
Арх. Волж.-Свияж., Вят. Монах
сказал: — Марш-марш в дудку, — и
все улезли в дудку (сказка). Перм.
4. Сов. Попасть во что-л. случайно. Маменька брала, брала малинку,
улезла в кусты. Пинеж. Арх., 1970.
5. Сов. Взобраться, залезть на что-л.
Муж пообедал и улез на полати.
Ветл. Костром., 1890. Волог. Улезь
на двери. Коми АССР. На печку
улезла. Моск. Волж.-Свияж. Меня
заперли на замок, а сами улезли на
подволоку. На печь улезет, не разговаривает. Киров.
6. Всплывать (о рыбе). Рыба здесь
улезает вверх, дак мужики ловят,



Улелявить
втайну ловят и едят. Низ. Печора,
2005.
Уле́знуть, сов., неперех. Залезть, спрятаться куда-л. В загадке:
День веснет, На ночь в диру улезнет
(крючок у дверей). Арх., 1857.
Уле́зть. См. Ул е з а́ т ь .
Уле́зться, сов. Поместиться во
что-л. Вят., 1847.

У́лей, м. 1. В сочетаниях.  Дубковый у́ л е й. Улей, сделанный из
дуба. Волж.-Свияж., 2002.  Запечатанные у́ л ь и. Запечатанные соты. Бурнашев.  Отпадавший у́ л е й.
То же, что отпадший улей. Даль. 
Отпадший у́ л е й. Улей, с погибшими пчелами. Бурнашев.  Отцовский
у л е й. Улей, в котором родились пчелы, образовавшие новый рой. Бурнашев.
2. «Пчела» [?]. Грязов. Волог.,
Прогр. АН No 36, 1896.
3. Скворечник. Улей был дюже
большой. Печор. Пск., 1957–1961.
4. Вечеринка, гулянье небольшой
группы людей. Собирались в веселые вечера на улей. Черепов. Волог.,
2005.
У́лейка, ж. 1. Скворечник. Глядь,
в улейку скворец прилетел. В улейке скворцы весной живут. Вот она,
улейка-то, на шесте висит. Суксун.
Перм., 1996.  Ул е́ й к а . Карсовайск. Удм. ССР, 1953–1957.
2. В загадке: Тяв-тяв дулейка: —
Выдь ко мне, улейка, Страх тащит
тепличку! (собака, хозяйка, волк и
овца). Ставроп. Самар., Садовников.
Уле́йник, м. Улей. У нас было
много улейников. Отут в улейнике
ход, чтоб пчелы залазили. Одесск.,
2001.
Уле́йничек, м. Уменьш.-ласк. к
улейник. Один только улейничек держим. Одесск., 2001.
´..к, м. Испуг. Захворал от улеУле
ку. Смол.
Улека́ть, несов., перех. Ловить
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рыбу (сетью). Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Улекну́ть, сов., перех. Испугать,
напугать кого-л. Начто ты их [детей]
улекнул. Зап. Брян., 1957.

У́лекну́ться, сов. 1. У́ л е к н у т ь с я . Резко понизиться (об
уровне воды). Будет дождь — вода в
колодце улекнулась. Руднян. Смол.,
1974.
2. Испугаться, напугаться. 
У́ л е к н у т ь с я . Только я к калитке, а собака на меня.. Так я улекнулась, аж ноги подогнулись. Руднян. Смол., 1974.  Ул е к н у́ т ь с я . Молода жена улекнулася. Зап.
Брян., 1896. Севск. Орл.
Улекутить, сов., неперех. Убежать. Влад., 1870.
Улеле́кать, сов., перех. Убаюкать кого-л. Некоуз. Яросл., 1991.
Улеле́ять, сов., перех. Фольк.
1. Унести, качая на волнах кого-,
что-л. Разлилась, разлелеялась По
лугам вода вешняя; Унесло улелеяло Чадо милое, дочь от матери
(песня). Осташк. Твер., 1839. Вода
вешня вековечная Уносила улелеяла
Что со моря три корабличка (песня).
Новг. Разлилась-разлелеялась По лугам вода полая, Улелеяла друга милого (песня). Ворон. Разлилась, разлелеялась С-по лугам вода вешняя;
Унесло, улелеяло Три корабличка спо морю (песня). Перм.
2. Вырастить кого-л. с нежной заботой и любовью, взлелеять. Как унежил меня батюшка, Улелеяла мене
матушка: Сладко пила я, ела, Хорошо я у них ходила (песня). Скоп.
Ряз., 1892.
Уле́лькивать, несов., перех.
Убаюкивать (ребенка). А я в няньках жила. Робенок-то задурит — и
сидим улелькиваем ночью-то. Харов.
Волог., 2005.
Улеля́вить, сов., неперех. Пренебр. Уйти. Ты вчера куда улелявил?
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Брейтов. Яросл., 1991.
´..мать, сов., перех. 1. ИспачУле
кать, загрязнить что-л. Всю лестницу
улемал. Волог. Волог., 2005.
2. Поставить кого-л. в неприятное
положение. Во як улема лен мене.
Смол. Смол., 1905–1921.

У́лендать, несов., неперех. То
же, что уландать (в 6-м знач.). Улендаешь тут только. Подпорож. Ленингр., 2005.
У́ленец, м. Тот, кто нарядно одет;
франт. Ишь, наделся, и шапку каку надел. Папа, сфотографируй его
таким уленцем. А черт его знает,
что за уленец, уленец и уленец. Медвежьегор. Карел., 2005.
У́ленка, ж. Фольк. Ласк. Улица.
Ты, Сереженька, дружок, пойдем на
уленку ужо (песня). Пудож. Карел.,
2005.
1. У́лень, м. Улей. Ув ульне пчел
много. Смол., 2005.
2. У́лень, м. Ленивый человек,
лентяй. Он у меня улень, ничего делать не хочет. От этого уленя дела
не дождешься. Улени-то, они ничего не хочут делать, лишь бы проходить или прошляться. Бурят., 1999.
У́ленье, ср. Множество. Ветл.
Костром., 1933.
Улеп, м. (у л е п ы , мн.). Глаз.
Твер., 1820.
´..пать, сов., перех. 1. ИспачУле
кать во многих местах, обляпать грязью. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Сглазить кого-л. Смотри, чтоб
кто не улепал ребенка. Ростов.
Яросл., 1991.
3. Пренебр. Починить, залатать
(одежду). Чего улепаешь, то и наденешь. Куйбыш., 1953.
Уле́паться, сов. 1. Взобраться,
залезть куда-л. На лестницу-то как
улепались, а он сидит да песня поет
у огонька-то. Каргоп. Арх., 2005.

2. Попасть, свалиться во что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Встревожиться, взбудоражиться.
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Улепе́нить, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Быстро уйти, убежать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Перех. Украсть, стащить что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Улепета́ть, сов., неперех. Быстро, далеко уйти. Смотрю, уж вон улепетала куды. Кич.-Городец. Волог.,
2005. Волог.
Улепети́ть, сов., неперех. То же,
что улепетать. Другой 30 или 40
верст улепетит в день. Мещов. Калуж., 1892.
´..тывать, несов., перех.
Улепе
Съедать что-л. быстро и без разбору, глотать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Поросенок все улепетывает,
что ему ни пожалуй. Пестов. Новг.
Лодейноп. Ленингр.
Улепе́цкаться, сов. Убежать,
скрыться куда-л. Сейчас улепецкаются куды-то. Одесск., 2001.
Улепи́ть, сов., перех. 1. Облепить кого-, что-л. грязью, испачкать.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Прикрепить что-л. на что-л. В загадке: Чего на пол не улепишь? (яйцо). Онеж. КАССР, 1933. Улепишь на
палец [конец веревки], навернешь на
палец веревку и вьешь. Арх.
3. Надеть что-л. куда-л. Ворота закрыты были, она [корова] кольцо на
рога улепила, так и зашла в огород.
Пинеж. Арх., 1964. Колечко улепите,
а наверху платок одевали. Сумку-то
я улепила на батог. Арх.
Взять
сноп сена на вилы. Как сноп сучочками на краюшке улепит да подадут
наверх. Плесец. Арх., 2005. Беломор.
Карел.
4. Поместить, поставить что-л. в каком-л. месте. Ушат-то и улепят на
этом месте. Оттуда привезли, за ее
и улепила, картину-то. Онеж. Арх.,
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2005. Неодобр. Положить, спрятать
что-л. так, что трудно найти. Вон куда вязанку улепила, найти не могу.
Онеж. Арх., 2005.
5. Ул е п и́ т ь кого-л. куда-л. Пренебр. Определить кого-л. работать
где-л. вопреки его воле. Потом как
улепили меня на скотный двор. Каргоп. Арх., 1971.
6. Прижать что-л. к чему-л.,
уткнуть во что-л. Улеплю нос-от [в
стекло] и буду сидеть да глядеть.
Пинеж. Арх., 1970.
Улепи́ть глаза. Уставить глаза во что-л., неотрывно смотреть куда-л. Уснула немножко, по сеням-то четыре раз щелкнуло, да улепила глаза в двери, до четырех часов не могла уснуть. Онеж.
Арх., 2005.
7. Скрепить, связать что-л. чем-л.
Косу-то заплетешь и береткой улепишь, чтоб не расплеталась. Онеж.
Арх., 2005.
8. Воткнуть, вонзить что-л. острое
во что-л. Улепила топор в дерево.
Арх., 1852. У нас есть птица рыбак.
Как рыбу-то заметит, сделается
камнем (и вниз), улепит он свои
когти. Арх.  Ул е п и́ т ь что-л. в
(на) что-л. Вцепиться чем-л. во что-л.
Котька улепил зубы-те в веревочку.
Вишь, улепил коготки на веревочку,
вцепился. Пинеж. Арх., 1963.
9. Вставить, воткнуть во что-л.,
закрепить в чем-л. Пинеж. Арх.,
1958. Подушечки маленьки сошьют
и иголки туда улепят. Пошла корову доить да в паз-от и улепила лучину-то, огонь-от ушел в паз
да загорелся мох-то. По-нашему,
не вставляшь [лучину], а улепишь.
Арх.  Ул е́ п л е н , а , о , прич.
страд. прош. Гребки [весла] улеплены в рубежки. Пинеж. Арх., 1958. У
столбов-то есть дыра, куда жердь
улеплена. Низ. Печора.
Вставить
(стекло в раму). Одно-то стекло сломается, стекла не улепим, не врежем. Пинеж. Арх., 1963. Воткнуть
в землю что-л. Бывает почва грубая,
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чтоб улепить стожар, надо с ломом.
Один кол улепят так, а другой — в
другую сторону. Каргоп. Арх., 2005.
Посадить растение в землю. Каргоп. Арх., 2005.  Ул е́ п л е н , а ,
о , прич. страд. прош. А вот Ванька мокрый, зимний цвет, отросток
тут улеплен. Каргоп. Арх., 2005.
10. Зацепить что-л. за что-л. острое.
Это уж не вырознилось, а выдернули, за крючок улепил. Низ. Печора,
2005.
11. Погрузить, засунуть что-л. (ногу
и т. п.) во что-л. вязкое или узкое и
застрять. В щели лапу улепил котанко-то. Пинеж. Арх., 1961. Коза-то
ногу улепила, куда-нибудь запихала,
в огороду да улепила. Арх. У меня
уходилась корова: весной выпустила, зашла в оползину, сперва ноги
улепила, потом рога улепила и уходилась. Слус, можно сани улепить,
а вытянуть не может. Низ. Печора.
Ул е́ п и т ь . «Попасть». Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
12. Заставить кого-л. ввязаться в
неприятное дело, вмешаться. Улепил
кум меня в это дело. Смол., 1914.
13. Принудить кого-л. у половому
акту, склонить кого-л. к интимным
отношениям. Собравши большая артель, купаются на озеры. Там ужо
живцам можно улепить кого. Котора честная была, все равно честноту свою сгубить. Невельск. Пск.,
1978.
Улепи́ться, сов. 1. Ул е п и́ т ь с я на что-л. Прилипнуть к чему-л.
Магнит найдет иголку, и иголка
на магнит улепится. Пудож. Карел.,
2005.
2. Закрепиться где-л., зацепиться.
Уледи обуваешь, пришиты крючки;
как улепишься [креплениями лыж],
ремнями привяжешься. Пинеж. Арх.,
1961. Нос [вши] как улепится [в теле], так не вытащишь. Арх. Я повесила платок сушить, да он не улепился. Тихв. Ленингр.
3. Ухватиться за что-л. Сын улепил-

k

k

124

Улепшиться

ся за машину, кричит. Чудов. Новг.,
2005.
4. Присоединиться к кому-л. без
согласия, приглашения, увязаться за
кем-л. Улепился бечь за ими, побежал с ними без приглашения. Пореч.
Смол., 1914.
5. Сесть, тесно прижавшись друг к
другу. Вот все гости и улепились за
стол. Пинеж. Арх., 1963.
6. Попасть в глупое, неловкое положение, влипнуть. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уле́пшиться, сов. Оговориться,
допустить ошибку. Я улепшился и не
это сказал. Смол., 2005.
Улепя́тывать, несов., перех. То
же, что улепётывать. Махотку месили, это ягода да толокно, и улепятывали это, так ложка за ухо летела. Кондоп. Карел., 2005.
Уле́сный, а я , о е . Ул е́ с н ы е
покосы, поля. Поля, покосы среди
небольших лесов. Даль.
Уле́сок, м. 1. Небольшой, редкий
лес. Даль.
2. Край, опушка леса. Улесок-то
от нас рядом. Кяхтин. Бурят. АССР,
1933–1967. У самого улесока зайца
подстрелил. И не заметили они, как
мы выскочили из улесока и прямо на
них вплотную. Бурят. АССР.
Улести́вый, а я , о е . Льстивый. Ейск. Кубан., 1916.
Улести́тельный, а я , о е . То
же, что улестливый (во 2-м знач.).
Уж такая она улестительная, все ее
любят. Алт., 1998.
Улести́ть. См. Ул е щ а́ т ь .
Уле́стливо, нареч. Льстиво, обходительно. Ворон., 1971.
Уле́стливый, а я, о е. 1. Льстивый, угодливый. Белозер. Новг., Соколовы. Ой, что идет-то да ко мне
жалует Улестливый сватошек, Со
дарами да со великимя (свадебн. песня). Красноуфим. Перм.

2. Приятный в общении, обходительный. Ветлая — улестливая девка, к кажному близка. Смол., 2005.

У́лесть, ж. У́ л е с т ь ю взять
кого-л. Добиться чего-л. лестью, обманом, обольщением. Даль.
У́лесь, ж. Опушка леса. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Пск. Вот и
улесь близко. Ворон.
Уле́сье, ср. Опушка леса. Вост.,
Даль.
´..т, м. 1. Отлет птиц. Улет
Уле
нынешну осень поздний. Старошайг.
Морд., 2006.
2. Входное отверстие в птичьем
гнезде. Одесск., 2001.  Гнездо в
..
..
один у л е´ т (в два у л е´ т а). Гнездо с одним входным отверстием (двумя отверстиями). Которые пташки в
любви живут — у тех гнездо в один
улет, а которые не в любови — в два
улета. Одесск., 2001.
3. Земельный участок в 0,2 гектара. Сколько у меня земли? Два улета, или сорок соток. Дубен. Морд.,
2006.
4. Один из участков сенокосного
угодья, выделенный для пользования
одному хозяину. Сенокос делили на
улеты; это тебе улет косить, а это
мне. Белозер. Волог., 2005. Каждому умеряют землю палкой — это и
улет. Я вот знаю свой улет и иду
туда косить. Кирил. Волог. — Ср.
..
Ул е´ ш .
5. Фольк. Эпитет резвого коня. Подгоню, бедна горюшица, я улета, коня доброго. Север, Барсов. Сейчас
сел Ваня на своего улета — доброго коня и поехал к дедушку (сказка).
Пудож. Олон. Сев.-Двин.
6. О бойком, хитром, сообразительном ребенке. Ен все чисто говорить,
ну, улет! Смол., 2005.
Улета́ть, несов.; улете́ть, сов.,
неперех. 1. Уходить, уезжать или убегать откуда-л. Она все улетат, вот
дикуша-то, вот дикуша! Где ко-

Улётный
танко? Улетел куда-нибудь. Пинеж.
Арх., 1959. Ты уж здесь нагостилась, улетаешь. Тепляком [теплоходом] улетел вверх по Пинеге. Арх.
 Круто у л е т е́ т ь . Быстро уехать.
Они круто улетели, иди пешой, пешой-то шибко не ускочишь. Пинеж.
Арх., 1959.  Ул е т е́ т ь ни свет, ни
заря. Уйти рано утром. Гостья пришла, дак она и не ушла, могла улететь ни свет, ни заря. Пинеж. Арх.,
1959. Сов. Уйти, уехать куда-л. на
какое-л. время. Я вспотела ночью,
думала улететь к Вале в горницу.
Пинеж. Арх., 1959. Бабка-то улетела в Похурово водиться с ребятами.
Улетела домой за соток километров. Куды Марьюшка сегодня улетела? Все нет ее, бывай, за ягодами
ушла. Арх.
2. Сов. Закипев, перелиться через
край, убежать (о кипящем молоке).
Глядела, глядела она, молоко улетело. Не гляди — оно все улетит, прийдешь, а пшено все сгорело. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Сов. Внезапно упасть, скатиться.
И она хлоп по подносу, и стакан
улетел. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Мурман., Новосиб. Сидел на заборе, зашевелился и улетел. Краснояр.
Иркут., Якут.  Ул е т е́ т ь куда-л.
Улетела [девочка] меж кроватью и
стеной. Мурман., 1971.  Ул е т е́ т ь
во что-л. Упасть во что-л. Заведи на
западню, и улетит в тьму кромечную (сказка). Тавд. Свердл., 1926. 
Ул е т е́ т ь c чего-л. Упасть, слететь
с чего-л. Отсеку я жилочки становые, Улетишь ты со добра коня! Вытегор. Олон., Рыбников. Он два раз с
койки улетел. Пинеж. Арх.  С ног
у л е т е́ т ь . Фольк. Свалиться с ног,
упасть. Богатыри с ног улетели. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
 Стуром у л е т е́ т ь . Внезапно свалиться вниз. Колым. Якут., 1901. 
Ул е т е́ т ь через кого-л. Падая, перелететь через кого-л. Мы ехали с сеном под угор. Как качнуло нас, де-
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душко-то через меня улетел, долго
болел. Пинеж. Арх., 1962.
4. Стремительно уходить, спадать (о
воде). Вешняки вытаскивают, вода
сразу улетает. Алт., 1996.
5. Сов. Выпасть, вывалиться откуда-л. Платок беленький с каемкой
С кармана улетел (частушка). Пск.,
1902–1904. Девочка чихнула, а колечко улетело у ей с рота (сказка). Лодейноп. Ленингр.
Отпасть
(о роге). Рог улетел у моей коровы,
я перевязала, корова потом оправилась. Каргоп. Арх., 2005.
Выпасть
(о зубах). Все зубы улетели на войне.
Плесец. Арх., 2005.
6. Сов. Забыться, вылететь из памяти. Улетело слово-то, проглонула.
Пудож. Карел., 2005.
7. Сов. Исчезнуть, пропасть. С
тобой все счастье улетело. Пинеж. Арх., 1959. Молоко улетело у
ей [кормящей матери]. Нижнетагил.
Свердл. Станки были, так все улетели. Церкви нет-то, вся старина-матушка улетела. Медвежьегор.
Карел.
На колокольню улете́ло
что-л. Что-л. пропало, исчезло. Волог., 2005.
Улете́ть.
См. Ул е т а́ т ь .
´..тка, ж. То же, что улёт (в
Уле
4-м знач.). Черепов. Волог., 2005. 
..
Ул е´ т к а однодушная, двоедушная.
Участок сенокоса, выделяемый на одного или двух хозяев. Земли было
много, улетки двоедушные и однодушные. Черепов. Волог., 2005.
Уле́тку, нареч. Летом. Дмитриев. Курск., 1900. Кошка шкрябает
улетку, дождь будет. Брян. Смол.
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У́летни, мн. То же, что уледи (в
4-м знач.). Волог., 1883–1889.
´..тный, а я , о е . 1. Добрый,
Уле
отзывчивый (о человеке). Вы девкито улетные. Спасибо, что зашли навестить. Кирил. Волог., 2005.
2. Крепкий, добротный. Дом-то у
меня улетный, уж поди годков сто
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Улетуник

шестьдесят стоит. Кирил. Волог.,
2005.
Улету́ник, м. Фольк. О резвом
коне. Выбирал Чурилушко добра коня, А добра коня да улетуника. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Улету́чивать, несов.; улету́чить, сов.; неперех. 1. Уезжать
куда-л. навсегда. Тоже улетучивать
надо, довольно пожил здесь. Хвойнин. Новг., 1937.  Ул е т у́ ч и в а т ь , у л е т у́ ч и т ь куда-л. Они
улетучили в город, а нам семьсот рублей должны. Пудож. Карел.,
2005.
2. Сов., перех. Уничтожить болезнь,
излечить от чего-л. Ой, как ведь ногите ломило, потом улетучили как-то
рематиз-то, больницу пошла да прослушал меня доктур-то: сосновый
лес иди дай. Сыктывд. Коми АССР,
1968.
Улету́чить. См. Ул е т у́ ч и в а т ь...
´тушка, м. Фольк. Ласк. О
Уле
резвом коне. Улетушки, добры кони..
Впряжайте-тко, пожалуйста, Улетушек, добрых коней (былина). Пудож. Олон., 1903.
´..тывать, несов., неперех. 1.
Уле
Фольк. Летя, удаляться, улетать
..
откуда-л., куда-л.  Ул е´ т ы в а т ь
за тридесять земель. Улетать далеко,
очень далеко. Во размахе Гусынко
Пленкович за тридесять земель улетыват. Лодейноп. Олон., Рыбников.
 Из виду у л е.´. т ы в а т ь . Улетать
очень далеко, так, что не видно, куда. Оба тяжелые булатные мечи Из
виду улетывали. Лодейноп. Олон.,
Рыбников.
2. Срываться, падать откуда-л. Рогоза — кол с сучками, чтобы не так
падало, чтобы держава была, так
он (снопы) не улетывают. Пинеж.
Арх., 1958.
3. Убегать куда-л. Ай, далеко от
шатра сам не улетывать. Арх.,
Марков. Девок пускаю, чтобы не

убежали, не улетывали в клуб. Пинеж. Арх.
´..-уле
´.., междом. Слово, котоУле
рым отгоняют свиней. Обоян. Курск.,
1857. Зарайск. Ряз., Дон.

У́ле́ц, м. Улица.  Ул е́ ц . Он пошел на улец. Чермоз. Урал, 1930. 
У́ л е ц . На улец ушла Катюха. УстьЦилем. Арх., 1953. Один на улец все
бежит, другой се ревет. Мати высвищет [выкинет] все на улец. Арх.
У́лечи, мн. Маленький коврик из
шкурок с лап животных. Улечи богатые тунгусы гостям под ноги бросали. Баргузин. Бурят. АССР, 1934–
1937.
Улечи́ть, сов., перех. Излечить,
вылечить кого-л. Аптека улечит на
полвека (пословица). Даль. Неделю
жила, лечила его, улечила. Бесед.
Курск., 1966.  Ул е ч и́ т ь чем-л.
Не знаю, чем и улечить. Зап. Курск.,
1971.
Уле́чь, сов., неперех. Лечь, уложиться (спать). Петрозав. Олон.,
1885–1898.  На спокой у л е́ ч ь .
Фольк. а) Лечь спать. На спокой улег.
Петрозав. Олон., 1898. б) Лечь отдыхать. Он поел-то ествушек сахарниих, Да попил-то питьецов медвяныих, Молодой Добрыня на спокой
улег. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
 Ул е́ ч ь спать. Выдрала я его, он
так с уросом и улег спать. Параб.
Том., 1967.
Уле́чься, сов. Ключи уля́гутся (улегли́сь). О прекращении бурного кипения жидкости в чем-л. Пусть
постоит маленько, чтобы ключи-те
улеглись. Вот как кисель сварится,
дай постоять: пусть ключи улягутся. Сямж. Волог., 1987.
´..ш, м. 1. Ул е́ ш .
Уле́ш и Уле
Участок в две десятины, выделяемый
из казенных земель. Симб., 1888.
Твой улеш в каком месте? Дон.
Сколько у меня земли? Два улеша
или сорок соток. Окско-Волжско-



Улея
Сурск.
..
2. Ул е´ ш . Участок покоса, выделяемый из общего угодья. Делили луга на каждое хозяйство по улешам.
Плохие и хорошие покосы делились
на улеши, чтобы всем попались одинаковые куски. Волог., 1937–1940. —
..
Ср. Ул е´ т .
..
´шить, сов., перех. Продать
Уле
что-л. Я улешу эту халупку, отдам.
Подпорож. Ленингр., Карел. слов.,
2005.
У́лешки, мн. То же, что уледи (в
3-м знач.). Ранние тункусы носили
улешки, оне были коротки и обшиты бисерем. Улешки мы покупали у
тунгусов. Нижнеилим. Иркут., 1971.
Улеща́ть, несов.; улести́ть, сов.;
перех. 1. Льстить кому-л., восхвалять
кого-л. Судог. Влад., 1851. Влад., Волог., Орл., Ворон., Терск. казач.
2. Ублажать кого-л., угождая, угодничая. Даль. Настя Мишу улещала, к себе в горницу пущала. Моздок. Терск., 1900. Она его улестит-то хорошо. Курск. Не буду
его улещать, он не достоин этого. Смол. Яросл. Улещать не стану, еще много чести. Костром. Улестила его, ну, и дал. Новг. Иркут.  Ул е с т и́ т ь кому-л. а) Угодить кому-л. Улестили мы ей, хороший платок подарили. Омск., 1972.
б) Постоянно ублажая, понравиться
кому-л. Так уж она ему улестила,
что бросил троих детей и перешел
к ней жить. Руднян. Смол., 1981. 
Ул е щ а́ т ь словами. Делать кому-л.
приятное, говоря ласковые слова. Аль
тебя мало я улещал словами? Волог., 1896.
3. Успокаивать кого-л., уговаривая
не волноваться. Дон., 1929.
Успокаивать, скрывая правду. У ей волос
завелся внутри, доктора-то улещают, разве скажут открыто. Валд.
Новг., 1995.
4. Сов. Пообещать что-л., прельстив
чем-л. Даль. Нас сперва улести-
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ли. Вост. Закамье, 1947–1952. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
5. Фольк. Коварно соблазнять (девушку, женщину). Охан. Перм., 1854.
Перм. Сват улестил мою матушку. Смол. Пск. Станет тебя, девицу, уговаривать, улещать — Не сдавайся, девица, на ласковы его слова (песня). Терск. казач. Иркут. 
Словами у л е щ а́ т ь , у л е с т и́ т ь .
Говоря ласковые слова, соблазнять,
склонять к любви. Куды скрылся мил
дружочек, Кой словами улещал; Улестил, варвар, словами, Сам уехал от
меня (песня). Казан. Казан., 1897.
Он ее словами-ти улестил, сузянот этот, он может сказать всяки
слова, его токо слушай, а сам укатил. Ардат. Морд. Угостил и словами улестил. Самар. Твер. Словами
не улестил (частушка). Смол., Пск.,
Яросл. Где ж девался мил дружочек,
Что словами улещал (песня). Ворон.
Рост., Вят. Улещал милый словами,
Сам уехал далеко (песня). Байкал.
Амур. — Доп. «Полюбить». Свердл.,
Пашковский, 1965.
6. Сов. В карточной игре — подыграть, сдав карты кому-л. в масть,
«подмастить». Руднян. Смол., 1981.
7. Ул е с т и́ т ь чем-л. Избить, побить кого-л. чем-л. Я вот тебя сейчас
улещу палкой. Руднян. Смол., 1981.
Улеща́ться, несов. Льстиво обращаться с кем-л., льстить. Слов.
Акад. 1847. Перм., 1914.
´..вывать, несов., перех.
Улеще
Ласково уговаривать кого-л. Глазов.
Вят., Курбатов, Архив РГО. Курган.
Тобол., 1857.
Уле́щивать, несов., неперех.
Ул е́ щ и в а т ь
кому-л. Угождать
кому-л. Так уж Марья Ивану улещивает, а он все равно зверем на нее
смотрит. Руднян. Смол., 1981. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
Улея́, м. и ж. Хитрый человек. Какая ты улея, Маша. Пошех. Яросл.,
1991.

Улибарить
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Улиба́рить, сов., неперех. Уйти от кого-, чего-л. неприятного, отделаться. Кашин. Твер., 1820.
Ули́в, м. 1. Морской отлив. Прилив — вода прибывает, в улив — катится в море. Когда улив, вода упадет. Кем. Арх., 2005.
2. Плакать не в у л и́ в . Плакать,
обливаясь слезами. Вот уж у кого горе-то большое, как уж она
плачет-то не в улив. Слезы-то не
успеват вытирать, бегут и бегут.
Волж.-Свияж., 2002.
Ули́ва, ж. 1. Менструальное выделение у женщин, кровь во время регул. Помочи голову уливою женскою
и то скоро обрящеши власы на плеши. Обл., Ровинский, 1881.
2. Менструация, регулы у женщин.
Урен. Горьк., 1970. Мн. Непрекращающиеся, обильные выделения крови у женщин при менструации. «Уливы — чрезмерные, не перестающие месячные очищения. Они случаются после родов, и весьма опасны». Переясл.
Влад., Бодров, 1849. Изошла уливами. Влад. Сарат. Уливы — кровь, человек кровью исходит, у бабы уливы, краски с человека идут, с женщины. Убин. Новосиб.
3. Обильный урожай. Рыб. Яросл.,
1991.
Улива́ть, несов.; ули́ть, сов.; перех. 1. Обливать, поливать что-л.
Улить горку, каток. Даль. Вы, голубушки-подруженьки, Вы улейте-ко
круту гору, Чтоб нельзя было разлучнику За мной въехать на круту гору. Яросл., 1891. Пск., Новг.,
Сев.-Двин., Куйбыш.  Ул и в а́ т ь ,
у л и́ т ь чем-л. Огород уливают с
осени навозным соком. Даль. Чужедальняя сторонушка, Она золотом
усыпана, Чистым серебром улитая
(песня). Болх. Орл., 1913–1917. Взяла кроватенку бензином всю улила.
Калин. Любимые подруженьки, Вы
улейте гору сахаром, Унижите мелким бисером, Ни пройти чтоб, ни

k

проехати И меня замуж не выдати
(песня). Оренб. Пшенник на кастрюлю клали и усыпывали кишмишем,
уливали медом. Р. Урал. Поливать
(грядки) водой. Она в огороде уливает. Вельск. Арх., 1952. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
2. Наливать что-л., процию чего-л.
Устюж. Новг., 1848. Ленингр., Волог., Коми АССР. Молока пресного
ульем и свежего ульем, в печь поставим, парим. Печор. Телят не поят молоком, уливают ему простоквашу, да что еще. Помрет человек,
воды ульют в чашку, душа выйдет
да окунется. Арх. Влад. Улить тебе
борщу? Зап. Брян. Надобно улить в
таз чистого дегтю и смотреться в
него, как в зеркало, по нескольки минут. Орл. Дон. Щей ульем и кусков
накрошим. Вят. Сов. Налить немного, небольшую порцию чего-л. Улей
мне стаканчик, налей. Новг., Даль.
Хозяйка! Улей-ка еще щец-то. Кашин. Твер. Маленько улей и выпей.
Низ. Печора. Бабушка, чаю улей.
Арх. Пусть ульет она тобе молока в
кружечку. Улей-ка и мне немножечко молочка. Морд.
3. Сов. Добавить, влить небольшое
количество чего-л. во что-л. Я сегодня
насмешила: Во щи луку накрошила
Да и квасу улила. Похлебка славня была (частушка). Онеж. КАССР,
1933. Водичку закипятят, молочка
ульют и заскут житней мукой. У
нас еще саламат варили, масличка
ульешь, заваришь. Низ. Печора. В
кашу-ту холодной воды ульешь, она
хлепче будет. Пиво-то надь наставить: песку спустить, да дрожжей
улить, дак вот насбавлено. Арх.
4. Сов. Отлить немного, часть
чего-л. Улью я тебе щей на ложку.
Княгин. Нижегор., 1852. Наташка,
упей, либо улей чай. Вытегор. Волог. На, в чашечку улей молока-то.
Немножко ведь улила. Пинеж. Арх.
А ты улей сюда в чашку, а горячего налей. Медвежьегор. Карел. Став-
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Уливничать
роп. Самар.
5. У́ л и т ь , сов. Вылить что-л.
Слобод. Вят., 1914.
6. Неперех. Идти, пройти (о сильном дожде). Вот ето на Правую
Середу улил дождь важный. Обоян.
Курск., 1857. Часто и дождик уливает. Онеж. Арх.
7. Неперех. Плакать, лить слезы. Я
успокаиваю, не уливай, что теперь.
Пудож. Карел., 2005.
8. Ул и в а́ т ь кому-л. Бить, ударять кого-л. Смол., 1914.  Ул и́ т ь
кому-л. во что-л. Ударить кого-л. во
что-л. Ен ему улил в ухо, ажнуть
брякнулся, як сноп. Смол., 1914.
Наказывать кого-л. Ды мать ему
уж так уливает, а ему хоть бы что.
Она тебе увольет за это. Тул., 1969.
(Как) ули́ть (как раз) по кому-,
чему-л. Сделать что-л. точно по размеру. Зипун сшил, как улил по нем.
Сапоги улил как раз по нем. Обоян.
Курск., 1857.
1. Улива́ться, несов. 1. Обливаться слезами, сильно плакать. И
стоит у шатра, уливается, Во сыру
землю поклоняется. Олон., Рыбников. А мать плачет, уливается. Чего ты сидишь у окошечка косивчата, Чего плачешь, уливаешься? Арх.
Женка плачет, уливается. КАССР.
Невеста ходит, красоту спускает,
она ходит да причитает, уливается, плачет. Волог. Ленингр., Урал,
Сиб. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
 Ул и в а́ т ь с я слезами. Сидит
бедняга, уливается слезами. Даль.
 Плакать у л и в а́ ю ч и с ь . Фольк.
Плакать, обливаясь слезами. Тут она
прослезилася, Начала плакать уливаючись. Пудож. Олон., Рыбников. 
Плакать у л и в а́ в ш и . То же, что
плакать уливаючись. Плачут, слезы
катятся горохом, уливавши плачут.
Любыт. Новг., 1981.  Слезно у л и в а́ т ь с я . Фольк. Сильно плакать,
обливаясь слезами. Уж как вывели ей
братья на широкий двор, Да Наста-
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сьюшка слезно вся уливается. Беломор., Марков. Она сидит на печи
слезно уливаючи, Во слезах-то сама
сидит причитаючи. Да стоят они,
слезно уливаются (былина). Арх.
2. Напиваться спиртным допьяна,
упиваться. Волог., 2005.  Ул и в а́ т ь с я чем-л. В праздники-те уливались пивом да вином. Волог., 2005.
3. Сильно смеяться, заливаться смехом. Едак уливашься, захлебнешься
еще. Алап. Свердл., 1996.
2. Улива́ться, несов. Блестеть,
отливать на солнце. На солнушке кумпола уливаются. Петрозав.
Олон., 1898.
У́ли́вень, м. Проливной дождь,
ливень.  У́ л и в е н ь. Яросл., 1991.
Уливень дождь-то, то с ковша льет.
Черепов. Волог. Уливень — большой,
сильный дождяга. Тихв. Ленингр.
Уливень — кода сильно дождь идет.
Омск.  Ул и́ в е н ь . Сегодня ночью такой уливень был, все залило.
Нелидов. Калин., 1972.
Ули́вень, м. Любитель поесть за
чужой счет. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Ули́вины, мн. Ули́вины выглядывать. Высматривать, где можно выпить, поесть за чужой счет.
Смойте-ка, опять этом уливины выглядыват, ну, и бесстыжий какей!
Олон., 1896.
Ули́вище, м. Проливной дождь,
ливень. Когда уливище, сильнее можно пить. Тарск. Омск., 1993.
Ули́вкать,
сов.,
неперех.
1. Стремительно убежать. Убежала —
так уливкала. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Уйти, разбрестись. Ой, пой ли,
коровы уливкали, ушли, значит.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Ули́вник, м. Любитель поесть за
чужой счет. Осташк. Твер., 1858.
Ули́вничать, несов., неперех.
Ходить по чужим домам, выпрашивая
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угощение. Борович. Новг., 1854. Осташк. Твер.  «Шататься по чужим
обедам, по людям, объедая и опивая
их». Новг., Даль.
Ули́вно, нареч. Ул и́ в н о лить.
Литься потоком, сильно (о дожде).
Уливно в городе дождь лил. Кемер.,
1975. Морок нашел, а потом дождь,
да так уливно, прям хлынул. Сразу как пошел уливно [дождь], так
всю ночь; уж ободняло, а он все лил,
к обеду только поутих. Пий-Хемск.
Краснояр.
Уливно́й, а́ я, о́ е и ули́вный, а я, о е. Льющийся сильно,
потоком. Дождь уливной вчера был,
как из ушата лил. Дождь-то уливной пошел, теперь и до дому не
добежать. Дождь уливный, большой
дождь. Волог., 2005.  Ул и в н о́ й .
Ох, девки, дожж уливной-то! Нижнетавд. Свердл., 1996. Арх. 
Ул и́ в н ы й . Уливный дождь. Даль.
Кимр. Калин., 1945–1952. Уливная
кровь течет из ноги. Волог. Том.
Такой уливный дождь, давно такого не было. Сыпуха-то, че за дождь,
так, морось, а вот уливный — это
дождь, ручьем льет, ливняк. Краснояр. Прошлый год сильного уливного
дождя не было. Бурят. АССР.
Уливну́ю, нареч. Плакать
у л и в н у́ ю. Плакать, обливаясь слезами. Стоя и плачуть уливную.
Палк. Пск., 1958.
Ули́вом, нареч. В сочетаниях. 
Лить у л и́ в о м . Литься в большом
количестве, потоком (о поте). Пот
лил с лица уливом. Тетюш. Казан.,
1854.  Ул и́ в о м уливаться. Горько
плакать, уливаться слезами. Она уливом уливается. Любим. Яросл., 1991.
Уливу́чий, а я , е е . То же, что
уливной. Нынче дож уливучий. Пестов. Новг., 1995.
Ули́вушко, м. Проливной дождь,
ливень. У нас дак такой уливушко,
дак прямо ужас. Волог., 2005.

Уливу́щий, а я, е е. Ул и в у́ щ и й дождь. Проливной дождь, ливень. Ой, сегодня дождь-то заливной, уливущий, так и льет. Тихв.
Ленингр., 2005.
Ули́вы, мн. Сильные непрекращающиеся дожди. Уливы — это дожди
сильные идут, вот и уливы. Венгер.
Новосиб., 1979.
У́ливь, м. Сильный дождь, ливень. Как уливь прошел, дождь сильный. Муромц. Омск., 1978.
У́ливью, нареч. У́ л и в ь ю плакать. Плакать, обливаясь слезами. До
чего сестра причитала хорошо, что
все уливью плачем. Белозер. Волог.,
2005.
Улиге́ршин, м. Сказитель, рассказчик бурятских былин улигеров.
Были и такие улигершины, что на
русском не хуже русского свои былины рассказывали. Тунк. Бурят.
АССР, 1934–1947. По соседству с
нами жил один улигершин, так он
ночами нам рассказывал о своих
прежних богатырях. Бурят. АССР.
Ули́дный, а я, о е [?]. Ул и́ д н ы й дождь. Проливной дождь, ливень. Но, дак уж это улидный
дождь, сильный. Пудож. Карел., Карел. слов., 2005.
1. Ули́за, м. и ж. 1. Тот, кто
любит причесываться. Иван-от, как
улиза: все причесывается. Кадн. Волог., 1854.
2. Избалованный, заласканный ребенок. Даль.
3. Подхалим, подлиза. Улиза —
чрезмерно ласкательный человек,
который старается соискать невольное расположение к себе всех и
каждого. Обоян. Курск., 1850. Подхалим, подлиза. Даль. Судж. Курск.,
1915. Курск. У улизы коленки шершавы (поговорка). Бурят. АССР. В
родове у нас улиз не было, а тут,
откуда ни возьмись, улиза появился.
Читин.
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Улизываться
4. О хитром, двуличном человеке.
Ты, браток, улиза добрый, о том я
знаю. Может, улизе легче живется? Может, легче, но душа у улизы должна быть черной. Прибайкал.
Бурят. АССР, 1953–1965. Етот улиза любого обманет: прикинется таким добреньким, увойдет в доверие,
а тоды обманет, что плохое скажет про етого человека. Смол.
2. Ули́за, ж. Заболоченное место, болото. Болота была непроходимая, называлась улиза. Одным
словом, заболоченно место, кустом,
скотинина заберется, не пройти.
Палк. Пск., 1946. Тым не ходите,
тым улиза, ближе к лесу идите. Да
мальчишки вчерась там, где улиза,
большую медянку убили. Пск.
Ули́занный, а я , о е . С зализанными, гладкими волосами (о голове). Улизанная голова. Даль.
Улиза́ть. См. Ул и́ з ы в а т ь .
Улиза́ться. См. Ул и́ з ы в а т ь ся.
Улизга́ть, сов., неперех. Скрытно, незаметно уйти. Пск., Твер.,
1852.
Ули́зливый, а я , о е . 1. Такой, который любит приласкаться к
кому-л. Жиздр. Калуж., 1903. Как
всегда, и их первыми встречали
улизливые ребятишки. Калуж.
2. Ласковый, заботливый. Жиздр.
Калуж., 1903. Ина улизлива: все
«Леша» ды «Леша», и обед сготуеть, все отдасть за его. Смол. Мать
каждая улизливая. Краснояр.
3. Внимательный, дружелюбный,
общительный. Вучителька пришла
такая важная, улизливая. Подойти может к человеку, поноравиться. Улизливая, хорошая, с кажным
знает, что говорить, как подойти
к ему. Смол., 2005.
4. Угодливый, льстивый в корыстных целях. Не верю я золовке, она
улизливая. Не надежный мой племянник, он улизливый, когда что
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ему надо, а помочи мне от него никакой нету. Тул., 1969. Смол.
Ули́зник, м. О хитром, двуличном человеке. Смол., 2005.
Улизну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Слизать небольшую
часть чего-л. Улизнуть меду, масла.
Слов. Акад. 1847.
2.
Ул и з н у́ т ь
чего-л. Взять
небольшую часть чего-л. острым концом чего-л. Улизнул шилом патоки.
Даль.
3. Перех. Украсть, стащить что-л.
Вчера у нас берд улизнули. Конечно,
улизнут, что плохо лежит. Инсар.
Морд., 2006.
Улизну́ться, сов. Ошибиться,
обмануться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Улизу́ха, м. и ж. То же, что 1.
Ул и́ з а (в 1-м знач.). Кадн. Волог.
Волог., 1855.
Ули́зывать, несов.; улиза́ть,
сов.; перех. 1. Облизывать, вылизывать кого-, что-л. Удав — змея — улизывает добычу свою. Собаки ребенку
все лицо улизали. Даль.
2. Тщательно причесывать, укладывать волосы. Заплела бы косу да и
шла, а то сколько времени стоит у
зеркала, улизывает волосы. Волог.,
2005.
3. Сов., перех. Сделать красивым,
отделать что-л. Вон дедко-то как
улизал свой домик. Волог., 2005.
4. Сов. Слизать небольшую часть
чего-л. Покуда донесет, так половину пальцем улизнет. Даль.
5. Несов., неперех. Уходить, убегать, уезжать. Рыб. Яросл., 1850. Костром. Нечего тебе тут делатьто, улизывай. Нижегор.
Уезжать
откуда-л. насовсем. Молодежь-то все
улизывает с деревни. Пудож. Карел.,
2005.
Сов. Уйти. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ули́зываться, несов.; улиза́ться, сов. 1. Гладко причесывать свои
волосы. Завсе ведь улизываешься.
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Улик

Ну, как он улизался! Кадн. Волог.,
1854. Чухл. Костром.
2. Стараться угождением, лаской
и лестью добиться чего-л. Обоян.
Курск., 1857.  Ул и́ з ы в а т ь с я
около кого-л. Улизывается около богатой тетки. Обоян. Курск., 1857.
Как ни улизывайся около дяденьки,
а не видать тебе наследства, как
ушей своих! Даль.

У́лик, м. Улей. Обл., Клыковский,
1856. Ейск. Кубан., Кубан., Краснодар., Ставроп. У соседа стояли
улики. Топерича у нас уликов нету.
Одесск. Отводок в новый улик содют, а туды ставют вощины. Раньше были такие улики с елки, во
такие толстые, их в середке выдалбливали. Смол. Трутни из улика
в улик лазиют, мед жрут. Оренб.
Пчелы-то в улике у нас живут.
Свердл. Подходишь к улику, открывашь, окуривашь, а потом уж рамку
вытаскивашь. Амур., Хабар.
Ули́ка, ж. 1. Отличительный признак, примета. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Улика на лошади. Даль. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
2. Фольк. Недостаток кого-л. Три
улики-то укажено: — Первая-то
улика: уж я гульлива, вторая-то
улика: уж я говорлива. Пинеж. Арх.,
1964.
3. Предмет для насмешки. Вася
найдет много всяких улик посмеяться. Он много чего знает, над чем посмеяться. Пинеж. Арх., 1971.
Ули́кать, несов., неперех. Говорить считалку перед игрой. Я не умею
уликать-то. Талицк. Свердл., 1996.
Уликва́сить, сов., перех. Запачкать, загрязнить что-л. Когда успела и платье уликвасить? Кирил. Волог., 2005.
Ули́кта, ж. Сушеное мясо лося,
оленя. Уликта — оленье мясо, изрезанное в тонкие кусочки и провяленное на воздухе. Турух. Краснояр.,

1818. От земли делают жердины,
мелко режут мясо и сушат. С сохатого мешок уликты получается. Сушеное мясо — это уликта. Краснояр. Уликта — сушеное (оленье) мясо
без соли. Енис.
У́лима, ж. Большое количество
чего-л., уйма. Раньше ягод-то было
улима. Пойдем в лес-от рано, дак по
две корзины насбираем — такую уйму. Харов. Волог., 2005.
Ули́ма́н, м. Плохо пропеченный,
неудавшийся хлеб. Яросл., 1991.
Улимо́нивать, несов.; улимо́нить, сов.; перех. и неперех.
1. Несов., неперех. Убегать. Рыб.
Яросл., 1850.
2. Сов., перех. Украсть что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Дедушко пока
пил да плясал в трактире, у его
кошелек улимонили. Лодейноп. Ленингр.
Улимо́нить. См. Ул и м о́ н и вать.
Улимо́ниться, сов. Напиться
допьяну, охмелеть. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

У́лин, м. Медвежья грудинка.
Для гостя сварил большой кусок
улина. В миске улин не разрежешь.
Баунт. Бурят. АССР, 1920. После
улина двое суток ись не хотел. Вот
пользительный улин какой! Бурят.
АССР.
Улину́ть, сов., неперех. Убежать
от кого-л., ускользнуть. Плохой охотник, улинула белка. Онеж. Арх.,
2005.
Улиня́ть, сов., неперех. 1. Потерять яркость, полинять. Одни цветы
хорошо удержались, а другие улиняли. Даль.
2. Исчезнуть, пропасть. Ростов.
Яросл., 1902.
3. Побежать куда-л. Моя девка уже
куда-то улиняла, наверно, в Дедково
удула. Сланц. Ленингр., 2005.
Ули́па, ж. Мокрый снег. Улипа

Улитина
липнет на ноги, таскатся. Кушв.
Свердл., 1996.
Улипа́н, м. Мокрый снег. Подкипь седня на лыжи — улипан. Пристает улипан, липун. Сев. Урал,
1955–1958.
Улипа́ть, несов.; ули́пнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Оклеивать что-л. чем-л. Стены лонись
обоями улипали. Лидка дома потолок улипат обоями. Камен., Сухолож. Свердл., 1996.
2. Сов., неперех. Покрыться чем-л.
липким. Все стены улипли мухами.
Даль.
3. Неперех. Задевать, цеплять за
что-л. Мои шаровары таки широкащи, в прошлом годе так и ходила,
ни за что не улипаешь. Онеж. Арх.,
2005. Наваливаться на что-л., стоящее рядом. Марфа, смотри, дерево
улипать стало. Оно прямо на второ
дерево упало. Низ. Печора, 2005.
4. Неперех. Вязнуть, застревать в
чем-л. Ляговина така непроходима,
человек-от пройде, а скотина улипае. Каргоп. Арх., 1972. Место за
болотом, век свой ходим за болото за рыбой. Так улипали, так ой.
Арх. Няша — это гнильна земля, ноги улипают. Низ. Печора.  Ул и п а́ т ь, у л и́ п н у т ь во что-л., в
чем-л. Ой, я в грязь улипла. Плесец. Арх., 1971. Ноги улипали в том
озере. Пудож. Карел.  Ул и п а́ т ь
кем-л. Улипали оленями, райдами [в
мокром снегу]. Кандалакш. Мурман.,
1957–1965.
5. Сов., неперех. Запутаться в силках. Низ. Печора, 2005.  Ул и́ п н у т ь чем-л. Ступит на строжок
[зверек] и улипнет ножкой. Низ. Печора, 2005.
6. Неперех. Попадать во что-л. Рыба
ловим, чтобы только в ячею мимо не
проходила, и улипает. Низ. Печора,
2005.
7. Сов., неперех. Попасть в трудное положение, будучи вовлеченным
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в какое-л. дело. Улипли в тое дело.
Смол., 1914.
8. Сов., безл. Пропасть, исчезнуть.
Улипло. Рыб. Яросл., 1901.
Крохи не ули́пнет у кого-л. Об экономном, бережливом человеке, у которого
ничего не пропадает. Уж будь покойна, у меня крохи не улипнет. Шуйск.
Влад., 1854.
Улипе́ть, сов., неперех. Ул и п е́ т ь от чего-л. Убежать от чего-л.
Они едва от дождя улипели. Покр.
Влад., 1895–1897.
Ули́пнуть. См. Ул и п а́ т ь .
Улиси́чить, сов., перех. 1. Сделать что-л. ловко, ухитриться. Орл.,
1940–1950.
2. Хорошо сделать что-л. Нижнедев.
Ворон., 1893.
3. Ударить кого-л. Орл., 1940–1950.
Ули́та, ж. 1. Основание рога животного. Рог-то она потеряла, так
одна улита осталась. Тотем. Волог.,
2005.
2. Болезнь растений [какая?]. Большесельск., Ростов. Яросл., Яросл.
слов., 1991.
3. О медлительном, ленивом человеке. Улита, знать, ты не бита? (пословица). Даль. Новг., 1995.  Как
у л и́ т а . О вялой, медлительной женщине. Да она и пироги катает, как
улита. Некоуз. Яросл., 1991.
4. О забывчивом, рассеянном человеке. Улита! Молоко убежало. Верхнетавд. Свердл., 1987. Свердл. 
Ул и́ т а беспамятная. Ох, ты, улита
беспамятная! Полев. Свердл., 1987.
5. О неуклюжей, некрасивой женщине. Ина така улита нарядится.
Улита бестита. Пинеж. Арх., 1970.
6. О неопрятном человеке. Ростов.
Яросл., 1961. Яросл.
7. О трудолюбивой девушке. Она
экая улита, все робит и робит.
Вельск. Арх., 2005.
Ули́тина, ж. Улитка. Ишь, улитина, какая гадина, весь грибник
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Улитка

оползала. Онеж. Арх., 2005.
Ули́тка, ж. 1. Скворечник. На березе была прибита улитка, и из нее
выглядывал скворец. Славк. Пск.,
1957.
2. Птица болотный кулик, улит. Казан., 1847. Ворон., Урал.
3. Бранно. О том, кто ходит в городской одежде. Керен., Вадин. Пенз.,
1928. Пенз.
4. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960.
Ули́тки, мн. Бусы из ракушек.
Дон., 1929.
Ули́точный, а я , о е . Большой, крупный (о быке). А бык — такой улиточный бык, такой большой
бычага. Тихв. Ленингр., 2005.
Ули́тушка, ж. Улитка. Как улитушка, улита, покажи рога, петушки эти. Северомор. Мурман., 2005.
Мелкие живульки к ерусу привязывают, они, как улитушки. Мурман.
Ули́ть. См. Ул и в а́ т ь .
Ули́ха, ж. То же, что улита (в 4-м
знач.). Улиха беспамятная. Свердл.,
1965.
Ули́хнуть, сов., неперех. Израсходоваться понапрасну, пропасть (о
деньгах, продуктах). Хорошо торговать вином непьющему: ни одна капелька не улихнет. Юрьев. Влад.,
1910. У меня никуда ничего не улихнет, все будет на месте лежать.
Чагодощ. Волог. Она и выдавала девкам всю муку, у меня мука-то и улихла. Каргоп. Арх.

У́лица, ж. 1. В сочетаниях.  Деревня у́ л и ц а м и . Деревня улицами. Круглая деревня была, не улицами, кругом ляги стояли. Каргоп.
Арх., 2005.  Задняя у́ л и ц а . Улица, расположенная сзади по отношению к центральной улице. Любим.
Яросл., 1991.  Падовая (плановая)
у́ л и ц а . Фольк. То же, что парадная
улица. Ай выходил он тут на улицу с широка двора. Ай на ту улицу да на плановую. Олон., Гильфер-

динг.  Парадная у́ л и ц а . Улица,
на которую обращены двери домов. Да
выходил старик на улицу парадную,
Да нашел двери глубокого погреба,
Да выпущал сорок царей, сорок царевичев. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
 Передняя у́ л и ц а . Улица, на которую обращены фасады домов, вход
в которые сзади. А как здесь идти,
то передняя улица. Кем. Арх., 2005.
 Строить в у́ л и ц у. Строить дома по обеим сторонам дороги. Раньше дома в улицу строили. Пудож.
Карел., 2005.
Все на у́лицу выносить. Рассказывать соседям о домашних ссорах. И я с мужем-ти жила, и ругались, да все-то не выносила на улицу-то. Кабы Ритка все
на улицу не выносила, ее бы Володька не бросил. Починк. Горьк., 1973.
Как на ворованской у́лице. О беспорядке в каком-л. хозяйстве. У нас
все как на ворованской улице. Тарск.
Омск., 1972. На у́лице не поднимешь. О какой-л. ценной вещи. Этого
на улице не поднимешь. Даль. У́лица моя тесна. Об отсутствии свободы, желании иметь больше власти.
Даль. У́лица не поднимет (поднимала). а) О большом количестве людей,
собравшихся где-л. А уж на ярмарке-то что собиралось народу — улица не подымет. Улица не поднимала, не найдешь кого надо. Волог.,
2005. б) О многочисленности населения деревни. Раньше народу-то в деревне было, улица не подымет. Белозер. Волог., 2005.
2. Открытое место возле дома, двор.
Ходил на улицу, смотрел, дано ли
скотине корму? — Где хозяин? —
А где-то на улице, вышел, кажись,
во дворе, либо в деннике ли, в загоне ли, не знаю. Перм., 1856. Костром., Пенз., Великолукск. Коля, гуляй на улице, на дорогу не ходи. А
перед домом улица, палисадник. Волог. Преж картофель не садили, улицы чисты были. Низ. Печора. Вот
дом-от, дак около него улица заго-
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рожена. У каждого дома своя улица: Ефимова улица, Ванькина улица. Арх. Калуж., Волго-Камье. Саша улицу подметал сегодня, да не
домел. Терск. Сиб.  На у́ л и ц а х .
Вне дома. Простыня на улицах висела, так сразу высохла. Пинеж. Арх.,
1976.  С у́ л и ц ы. Со стороны двора. Два раз колотилась порато — заложено было с улицы. Мезен. Арх.,
1960.
Расти у́лицей. Постоянно
находиться, пастись на приусадебном
участке (о домашних животных). Они
[гуси] улицей растут, а так-то в
клеве они не очень. Захар. Ряз., 1952.
3. Наружная сторона чего-л. Новосиб., 1968.  На у́ л и ц у . Наружу.
Лохмашки шьют из собаки, мех на
улицу, а кожу туда. Чулым. Новосиб., 1968.  С у́ л и ц ы . Снаружи.
Рукавицы кожаные с ладони, с улицы материал, ето и есть верхонки.
Чулым. Новосиб., 1968.
4. Полоса земли, отделяющая одну усадьбу от другой, принадлежащая одному хозяину, обычно засеваемая травой. Даль. Рано ету улицу скосила, вишь, дождик помочил.
Пинеж. Арх., 1959. Где траву косим, и огородец зовем улицей, вообще, где трава наростет — это свой
участок-то. Арх.  Глухая у́ л и ц а .
Закрытый изгородями с двух сторон
проход между участками. Запярывали свои поляны, а между двумя полянами проход называли глухими улицами. Пудож. Карел., 2005.
Широкая межа между полями, по которой идет дорожка. Улица — дорожка
такая идет о поле, межа — то же,
что улица. Улица — средняя межа.
Пинеж. Арх., 1968.
5. Небольшая дорога, проходящая
внутри селения или рядом с ним. Она
живет прямо на улице (у дороги).
Приурал. Уральск., 1946–1956. Мосточки были узеньки, а улица скверна — в старо время худа дорога была. Низ. Печора. А вот та дорога, котора рядом с почтовой, по ко-
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торой лошади едут, улицей называется. Медвежьегор. Карел. Целыма днями иногда на улице ходит.
Арх.
Пешеходная дорога. Поставя столбы, плах накладут, улицу
длинную выгребут [в снегу]. Пинеж.
Арх., 1969. Арх.  Дорога, выходящая в поле. За вашим домом улица
идет, в поле, нету домов-то так.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
6. Огражденная с двух сторон дорога для прогона скота через деревню или поля. Сольвыч. Волог., 1883–
1889. Улица что? А скот по ней гоняют. Огорожено, чтобы поле не потоптали. Я коров прогонила в улицу, там оставила. Волог. Олон.,
Карел. С деревни улица была до
леса, этой улицей гоняли коров в
лес. Поле с обеих сторон загорожено, а промеж — улица, скотский
прогон. Арх.  Гонять скот у́ л и ц е й . Проводить скот по скотопрогонной дороге. Улицей гонили коров.
Онеж. КАССР, 1933. Улицей гоняли
скот между огородой. Арх.
7. Открытое огороженное место для
выгона скота; выгон. Каргоп. Арх.,
1926. От скотнего до самого телятника, что отгорожено изгородью, называется улица. Арх. Улица — отдельная часть поля, чтобы
скот не убежал. Северомор. Мурман.
Выгон — это вот у нас улица. Скотину выгоняют сюда. Ряз.
8. Ледяная дорожка для катания
с горки. Это ковда снег-от широкой полосой затяпают на горкетой, так это есь улица. Улица: разгребут широку тропку в снегу и катаются. Пинеж. Арх., 1960.
9. Фольк. Широкий проход, освобождаемый в толпе людей, в рядах
солдат. Петрозав. Олон., Гильфердинг.  Дать у́ л и ц у . Раздаться в
сторону, освободить проход. Он крикнул тут во всю голову: — Ай же народ, сторонитесь вы! Дал народ улицу широку да ведь продолговату. И
он выехал на поле да й на чистое.
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Петрозав. Олон., Гильфердинг.
10. Фольк. О большом количестве,
целых рядах убитых богатырем врагов. Махнет Сухмантьюшка — улица, Отмахнет назад — промежуточек, А вперед просунет — переулочек. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Богатырь Ворон и поехал [на рать
силу великую]. Как пустится в котору сторону, улица лежит пустая,
а в другую махнет — переулочек,
просторство одно (былина). Онеж.
 Валит у́ л и ц а . О гибнущих от руки богатыря рядах вражеских воинов.
На татар да на поганыих Напущается Ермак Тимофеевич, Едет он —
улица валит, Свернет — переулочек.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.  Падет у́ л и ц а . Будет лежать много
убитых. Да как брал он-де татарина
за ноги, Да как начал он татарином помахивати, Куды-те махне —
улица де паде, Отмахне-де переулочки. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
11. Молодежное гулянье под открытым небом. У нас ноне улица была важная. Моршан. Тамб., 1849.
Тамб., Курск. Улица была на лугу. Улицы нет нынче, иде-нибудь в
дому сидят. Орл. Что ж вы, ребяты, сидите, там на деревне такая улица идеть: две гармони играють и бабы-то и то пляшуть.
Калуж. Ряз., Моск., КАССР, Дон.,
Рост. Ох! За что меня свекор журит? Журит, бранит не по делу
За безделье, за улицу, за игру (песня). Ворон. Сарат., Волгогр. В молодости мы часто с парубками и
девками улицы делали, польку на
них танцували. Тогда улица по вечерам собиралась. Одесск. Ставроп.,
Юго-вост. Кубани, Русские на Буковине. — Где ноне улица будет? —
У школы. Морд. Куйбыш., Чкал.,
р. Урал, Курган., Горно-Алт., Новосиб. Слов. Акад. 1964 [обл.].
12. Молодежная игра, при которой
юноши и девушки выстраиваются парами, цепочкой и ходят с песнями

по деревне. Кому же у нас улицу
Разыграть будет? Ой ли, ай люли
Разыграть будет Красной девушке.
Курск., Соболевский. «Улица — летняя игра парней и девиц. Все участвующие становятся в ряд, берутся руками. Первые двое поднимают руки.
В образующуюся арку проходят играющие. Так проходят они всю улицу деревни. В это время песни поют:
Уж ты улица, улица». Волог., Шустиков.
Хоровод девушек. Бобр. Ворон., 1849. Ворон.  У́ л и ц ы петь.
Петь песни, ходя в хороводе. Одна
девушка встанет, по кругу пойдет,
улицы запоет. Остальные за ней рядами следом, тоже улицы поют. Ято любила улицы петь. Тотем. Волог., 2005.
13. Посиделки, вечеринка для женщин. Собрались бабы три, балакают, али улицу звали. Ворон., 1961.
Соберутся какие соседки и гутарють. Это улица. Летом на воле сидять, а зимой у кого в хате улица
бывает. Кедабек. Азерб. ССР.
14. Общественное собрание, крестьянский сход. На улицу ушел батька-то, садитесь без него ужинатьто. Весьегон. Твер., 1930. Дядя
Иван, иди на улицу (под окном говорит десятский). Демян. Новг.
15. Место в деревне, где собираются на гулянье, посиделки или крестьянский сход. Пойдем, Андревнушка, на улицу, покалякаем. Нижнедев.
Ворон., 1909. Волгогр. А бабе куда
пойдить? На улицу. Азерб. ССР. Была у нас улица, тако место определенно, где собиралась молодежь.
Омск. В улицу ходили, как сейчас
в клуб ходют, на площадку. Раньше
только в улице плясали. Кемер.
16. Фольк. Жители одной из улиц
селения. Улицу казнил он десятую,
Во десятой казнил он десятого. Пудож. Олон., Гильфердинг. Да Щелкан-от Дудентьев сын, Да он с улицы брал-де по курицы, Со двора он
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брал по коню (былина). Каргоп. Арх.
Слов. Акад. 1964 [разг.].
Идти в
у́лицу. Выходить в общество, на люди. Почище оденься, в улицу удешь.
Зап. Краснояр., 1965.
17. Дно высохшего русла реки. Улица — дно сухой части старицы. Нукус. Каракалпак. АССР, 1943–1957.
18. Вдоль у́ л и ц ы . О продолговатом головном уборе, пилотке. А шапка-то на нем вдоль улицы. Ладно,
куплю тебе вдоль улицы. Ромодан.
Морд., 2006.
19. Узор на ткани. Брян., 1956.

У́лицами,

нареч. В сочетаниях.
 Падать у́ л и ц а м и . Падать, гибнуть в большом количестве. Во правой руки дубинушка вязовая, Полна дубинка свинцу налита, Ен куды
махнет — падут улицама, А отмахнет — переулкама. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.  Ходить у́ л и ц а м и .
Ходить парами, рядами. Раньше молодежь-то улицами ходила да пела
песни. Волог., 2005.

У́лицей, нареч. 1. Парами, друг
за другом. Еще игра была улицей
ходили, игра улицей нравилась особенно. Пинеж. Арх., 1958. Гуляли-то
улицей, выходят все молоды и парами друг с дружкой идет. Арх.
2. Большими группами. В одну
сторону махнет [богатырь] валитце улицей [вражеское войско], Что в
другу-ту он махнет — да переулками. Беломор., Марков. Знаете, как
дрались? Улицей, стеной. Уральск.,
1925–1961.  Скопом, большой толпой. Дети улицей выступали рыть
таблак (в голодные годы). Уральск.,
1946–1956.  Ходить у́ л и ц е й . Гулять большой группой. Ходили в
Яркль улицей: соберемся все деревни
да ребяты и идем, ниче не боимся.
Купин. Новосиб., 1970.
У́лицкий, м. Местный житель,
сосед по улице. Новг., Даль. Наши
улицкие будут Богу молиться. Ме-
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щов. Калуж., 1910.
Улича́ть, несов.; уличи́ть, сов.;
перех. 1. Определять что-л. по отличительным признакам. Рак не уличишь, не отличишь от другой болезни. Онеж. Арх., 2005.
2. Узнавать кого-, что-л. Ето не мы,
ето наши бойцы. А я не уличала,
кто ето. Смол., 2005. Уличила я его,
кода увидела в кабинете. Ина его
сразу уличила. Смол.
3. Сов. Обмануть кого-л. Уличить —
обсчитать, обмануть в счете. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Совесть уличи́ла кого-л. О признании кем-л. своей вины. Его совесть уличила. Зап. Курск., 1971.
Уличи́ть. См. Ул и ч а́ т ь .
Уличи́ться, сов. Фольк. Показаться, выглянуть. Бела рыбица уличися, А ты, Марья-душа, домекнися (свадебн. песня). Волж., Сидельников, Крупянская, 1937.



У́личишка, ж. Небольшая улица. По уличишкам идут. Параб.
Том., 1964.
У́личка, ж. 1. Небольшая дорожка, тропинка, ведущая от дома на улицу. Сюды дорожка в мой удворок —
уличка. У каждого дома уличка. Беломор. Арх., 1965. Зимой пророешь
маленьку уличку в снегу к дороге.
Каргоп. Арх.
2. То же, что улица (во 2-м знач.). И
уличка постоянно чиста была. Прионеж. Карел., 2005.
3. То же, что улица (в 4-м знач.).
Даль. А между огородами дорожка
у нас уличкой называлась. Карел.,
2005.
4. Широкая межа между полями, по
которой идет дорожка. Раньше между
полос были улички. Карел., 2005.
5. Скотопрогонная дорога через деревню или поля. Проводим корову в
уличку. Уличка — де скотина проходит в лес, огорожено огородой и называется уличка. Карел., 2005.
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6. Скамейка около дома. Дон., 1929.
7. Птица зимородок. Жиздр. Калуж., 1898.

У́личник и у́лишник, м.
1. Тот, кто часто ходит на гулянья, много времени проводит на
улице.  У́ л и ч н и к. В молодости
мой старик уличник был. Ичалк.
Морд., 2006.  У́ л и ш н и к. СольИлец. Чкал., 1955. Южн. Горьк.
2. У́ л и ч н и к. Уличный мальчишка, озорник. Что ты, дядь Петь,
Мишка не пойдет, это уличники поди сделали. Уличники нынче
всю ночь баловали. Ромодан., Ичкал.
Морд., 2006.
У́личничать, несов., неперех.
Ходить на уличные гулянья, быть
их участником. Пока молодая была,
уличничала, бегала на улицу. Дон.,
1975.
У́лично, нареч. 1. Вдоль по улицам. Улично могли бы проести. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Вне жилого дома, на улице. Я мало улично живу. Низ. Печора, 2005.
У́личный, а я, о е. 1. В сочетаниях.  У́ л и ч н а я изба. Часть
избы, пятистенки, обращенная внутрь
деревни, на улицу. Он избу уличну
увез на другой конец деревни, мы
жили в избе полевой [выходящей в
поле], потом мы опять срубили избу
уличну. Иркут., 1970.  У́ л и ч н а я
стена. Наружная стена дома. Снаружи уличная стена, круглая, чтоб не
гнили бревна. Северомор. Мурман.,
2005.  У́ л и ч н ы й поселок. Поселок, имеющий улицы с названиями и
номерами домов. В Болотове уличный поселок, а у нас и номера на
домах нет. Кириш. Ленингр., 2005.
2. Принятый, используемый жителями какой-л. улицы.  У́ л и ч н а я
фамилия. Прозвище, название семьи,
укоренившееся в местном обиходе.
Уличные фамилии раньше давали бо-

гатые бедным, чтобы унизить их.
Тут у всех есть уличные фамилии.
Вот, например, Коноваловых называют Боричевскими, Романовых —
Урлаповски, Колмаковых — Ласточки. Баргузин. Бурят. АССР, 1930–
1969. С уличной фамилией я в солдаты не пойду, ты мне настоящее мое
поставь. Читин.  У́ л и ч н о е имя.
Прозвище, данное кому-л. соседями
по улице. «Уличное имя, прозвище,
данное человеку по какому-л. случаю,
ремеслу, занятию. Например, занимающемуся отделкою кож — Кожемяка,
резьбою на дереве — Резчиха». Южн.
Сиб., Гуляев, 1847.  У́ л и ч н ы е
деньги. Деньги, собираемые жителями деревни для общественных нужд,
часто без ведома волостного начальства. Яросл., 1961.  У́ л и ч н ы й
устав. То же, что уличное имя. Арх.,
1885.
3. У́ л и ч н ы е цветы. Полевые цветы, в отличие от комнатных. Пошли
оны, нарвали васильков, ромашки,
куриной слепоты — уличных цветов.
Латв. ССР, 1964.
4. Предназначенный для наружных
работ (о краске). Олифа — это уличина, чтобы дома красить на улице.
Пинеж. Арх., 1963.
5. По-у́ л и ч н о м у, в знач. нареч. Так, как принято называть кого-,
что-л. местными жителями, по прозвищу, по прозванию. Верхним концом называются у жителей два
села: Большое Копеваловское, поуличному, Гагаришна, и Малое Копеваловское, или Козминское. Арх.,
1877. Мы-то чьи? По-уличному будем Ярошкины, а по книгам — Алисеевы. Ворон. Сорокин — по-уличному Рыбаков. Куйбыш. По-уличному
Усачи, а по фамилии — Трофимовы.
Прибайкалье. Мое фамилие-то настояще-то Кожин, а по-уличномуто больше зовут Овечкиным. Сиб.
Слов. Акад. 1964.
Ули́шек, м. (мн. у л и́ ш к и).

Улка
1. Излишек, оставшаяся часть чего-л.
Перм., 1856. Пенз., Арх.  На у л и́ ш е к есть что-л. (нет чего-л.). Есть
что-л. лишнее, оставшееся без надобности у кого-л. Нет ли, Ефремовна, у
тебя на улишек мелу? А свой мел замерз. Купи-ка у меня ральники, есть
у меня одна на улишек, взял этто, да лишны стали. Перм., 1856.
Что-л., имеющееся у кого-л. сверх
установленной нормы. Разе он с богатого возьмет за улишки? Зеленов.
Уральск., 1925–1961.
2. Лишнее, излишек. Улишек налил
в посуду. Петров. Сарат., 1959. 
Мн. Улишки заплатил. Петров. Сарат., 1959.
Ули́шечный, а я, о е. Ул и́ ш е ч н а я земля. Ничейная часть земельных угодий. Улишечная земля за
наделом. Даль. У Сяргозер была улишечная земля. Лодейноп. Петрогр.,
1931.
Улиши́ться, сов. Ул и ш и́ т ь с я жизни. Фольк. Проститься с жизнью, умереть. И пойду я с горя утоплюсь, улишуся жизни (песня). Муромц. Омск., 1993.
Ули́шка, ж. Небольшой луг за
приусадебным участком. Сначала конопляники идут, это земля наша,
ране тут конопли сеяли, а за конопляниками — улишки. Робяты любют
на улишке играть. Рузаев. Морд.,
2006.
Ули́шковый, а я, о е. Ул и́ ш к о в а я земля. То же, что улишечная
земля. Даль.
У́лишник. См. У́ л и ч н и к .
У́лишница, ж. Женщина, которая любит гулять, много времени проводит на улице. Мой муж хлебопек, А
я булошница, Пускай говорят, Что я
улишница (частушка). Орл., 1914.
Ули́шца, ж. Эпидемическая болезнь. Улишца ходит по деревне.
Жиздр. Калуж., 1898.

k

У́лишью, нареч. Вдоль по улице.
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Подпорож. Ленингр., 2005.

У́лия, ж. Маленькая черепашка.
Соль-Илец. Чкал., 1955.
У́лка, ж. 1. Улица. Влад., 1820.
Яросл., Моск., Смол., Ворон. Как
по улке, по улочке, по широкой,
по раскатистой разъезжает добрый
молодец (песня). Новг. Ленингр. Да
у нас улки без имен. Вот по всей
этой улке пройдешь и все. Волог.
Олон. На улку-то боюсь спускать
его. Карел. Еще стал он на улочку похаживать, Малых деток на улке пообиживать (былина). Беломор.
Арх., Печор., Сев.-Двин. Пойдем
верхней улкой. Мурман. Костром.,
Вят. В загадке: Волокут кривульку
через тын да на улку (есть ложкой) Сев.-Вост. Перм., Свердл, Курган., Тобол., Омск., Ср. Прииртышье, Алт., Кокчетав., Казах. ССР,
Новосиб., Том., Кемер., Краснояр.,
Иркут., Енис., Сиб.  В у́ л к е . На
улице. Вот в той улке она и живет. Камен. Свердл., 1971.  На две
у́ л к и . Из двух улиц (состоит село
или деревня). Все Битки на две улки будут, дворов сорок, туды улка и
сюды улка. Сузун. Новосиб., 1979.
2. Переулок. Слов. Акад. 1847
[стар.]. Роман.-Борис. Яросл., 1849.
Сваха улками ходит, проулками да
заулками. Север, Вост., Даль. Костром. По темным-то по улкам-то
смотрел я, Ходил смотрел я на улицу (песня). Арх. Оренб., Перм. Три
новых улки завелись. Может, через
десяток лет они станут улицами.
С улки города начало берут. Бурят.
АССР. Милый мой живет на улке, я
на улице живу, Милый с улки ко мне
ходит, Вечерами его жду (частушка). Забайкалье. Сиб.
Короткая
улица, тупик. Сиб., 1916.
У́лками,
заулками. Не прямо, искривляя путь.
Не путем, не дорогою, А все улками,
заулками. Холмог. Арх., 1860.
3. Открытое пространство возле до-

k
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ма, двор. Он вышел на улку. Шенк.
Арх., 1846. На улке у царя ходят
три борца, Три борца, три татарина (былина). Арх. Низ. Печора,
Волог., Влад., Костром., Сев.-Вост.,
Перм. Холодно седне, кошки-то на
улку не идут. Ребятешки на улке
бегают. Айда на улку. Свердл. Под
полом подполье, погреб на улке. Том.
Сиб.
4. Открытое место вне жилого помещения. Лиска Змея Змеевича в солому завертела и вынесла [из дома] на улку. Арх., Афанасьев. Идите на улку, воздушок сегодня хороший. Карел. Не надь на улку ходить: комары кусают. Мурман. Север, Вост., Урал., Тобол., Омск.
Пасмурно на улке и выходить не хочется. Новосиб. Че-то голова закружилась, дай выйду на улку — освежусь. Том. Кемер., Краснояр., Сиб.
 На у́ л к а х . На открытом месте:
во дворе, на улице. Здеся душно, а
на улках тепло. Перм., 1856. На
улках-то благодать — тепло. Пойдите, погуляйте. Холмог. Арх. 
Ходить (выйти) на у́ л к у . Ходить
по большой, малой нужде вне дома.
«„Выйти на улку” часто употребляют
в смысле „сходить до ветру”». Каин.
Том., Молотилов, 1913. Шадр. Перм.
Сиб.
С у́лки не сходить. Постоянно отправлять нужду. Тако мыто
[понос] пришло, что с улки не схожу. Сухолож. Свердл., 1971.
5. Прихожая в доме, сени. Верхот.
Перм., 1854. Улка была небольшая.
Прионеж. Карел.
6. «Пространство меж двух порядков домов; проезд, дорога между ними». Север, Вост., Даль.
7. Огороженная с двух сторон дорога для прогона скота через деревню
или поля. Только улка разделяет эти
поля. Улкой на ту тропу и выйдешь.
Верхнетоем. Арх., 1963.
8. Место, где бывают молодежные
гуляния. Потом парней на улку выгоняют, девушки рассаживаются на



лавки. Омск., 1993.
9. У́ л к а м и , в знач. нареч. Фольк.
Рядами (о большом количестве убитых воинов). А стал он татариномто помахивать: А перед тут смахнет, да все как улками. Мезен. Арх.,
Григорьев. Ай стал он тоем туловом помахивать, Куды махнет — улками, Перемахне — переулками (былина). Повен. Олон.  У́ л к а м ипереулками. Уж вы бейте народа
да улками-переулками. Мезен. Арх.,
Григорьев.

У́ло, ср. Водоворот в реке. Там
опасное уло. Камч., 1971.
Улоба́нить, сов., перех. 1.
Ул о б а́ н и т ь по лбу. Ударить в лоб
кого-л. Я его по лбу и улобанила.
Ильмень Новг., 1949.
2. Убить кого-л. Том., 1913.
Улобе́нить, сов., перех. 1. Ударить в лоб кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Убить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уло́в, м. 1. Рыболовный сезон.
Бурнашев. Уловы кончатся, сенокосы кончатся, темная пора придет,
на вечерки собирались. Терск. Мурман., 2005.
2. Сорт выловленной рыбы. «Укладываемая в мезенки соленая рыба,
главным образом сиги, сортируется на
два разряда: отбор, покрупнее, укладываемая не более как в три ряда, и
улов, помельче, укладываемая в четыре и более рядов». Мезен. Арх., Подвысоцкий, 1885. «Белая (разная) рыба больше 6 вершков длины». Печор.
Арх., Карабанова, 1927. Рыба хариус, длиной до 30 см. Печор., 1971.
Урал.
3. Круговое течение на быстрых реках, водоворот. Иркут., 1960.
До
уло́ву напиться. Фольк. Много выпить спиртного, до того, что пьющий
падает с ног. До улову напивался
пива пьяного (былина). Слов. карт.

k

k



Улово
ИРЯЗ.

У́лова́, ж. 1.

У́ л о в а . Водоворот
в реке, озере. Мезен. Арх., 1852.
2. Ул о в а́ . Тихая заводь в реке,
озере. Енис., 1856.
3. Ул о в а́ . Смешанный лес. Улова — это разный лес: пихта, елка,
тальник, осинник. Разный лес — это
называли улова. Кемер., 1975.
Уло́вень, м. Человек, который
ловко хватает, быстро ловит что-л.
Даль.
Тот, кто, хлебая вместе с
другими, вылавливает лучшие куски.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уло́вины, мн. Улов рыбы. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Уло́вистый, а я, о е; у л о́ в и с т, а, о. В сочетаниях.  Ул о́ в и с т о е место. Глубокое место в водоеме, где хорошо ловится рыба. Куда ни
кинься, и покупаться негде, все уловистые места. Читин., 1980. Слов.
Акад. 1964 [спец.].  Ул о́ в и с т ы е
плесины. Изгиб реки, где много рыбы. Даль.  Ул о́ в и с т ы й песок.
а) Низкий, покатый, песчаный, удобный для установки рыболовных снастей, берег водоема. На хорошем уловистом песку оставалось до пятидесят неводов. Зелен. Уральск., 1947.
б) Ровное, удобное для установки невода дно водоема. Пески в зависимости от дна бывают уловистые и
неуловистые. Зелен. Уральск., 1947.

k

У́ловить, несов., неперех. У́ л о в и т ь от кого-, что-л. Безл. Образовывать водяные завихрения, воронки. От рыбы уловит, когда рыба
плывет, улова получаются. Мотыг.
Краснояр., 1994.
Улови́ть. См. Ул а́ в л и в а т ь .
Улови́ться, сов. 1. Схватиться,
ухватиться за кого-, что-л. Докторицу увидела, уловилась за меня и
трусится. Брас. Брян., 1961. Руками уловилася за брус, да и забралась
на сеновал. Соликам. Перм.
2. Пойматься на крючок (о рыбе).
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Тут щуриха-то и уловится. Онеж.
Арх., 2005.
3. Попасть, упасть нечаянно куда-л.
Уловился в яму. Уловился на кочку
(упал). Перм., Даль.
4. Успеть раньше других набрать
(ягод или грибов). Сиб., 1921.
Уло́вка, ж. 1. Сноровка, умение.
Слов. Акад. 1847. Не гонкой волка
бьют, уловкой. Даль. Уловка была и
только. Починк. Горьк., 1948. Пойдем косить, сила-то у меня была,
да тут не сила, тут уловка нужна. Пестов. Новг.
Взять уло́вку.
Научиться делать что-л., наловчиться;
приноровиться, приспособиться. Потом взяла уловку, делала заготовку. Каргоп. Арх., 2005.
2. Образ действия, привычка, умение. Даль. Тамб., Афанасьев. Починк.
Горьк.  По прежней у л о́ в к е . Так
же, как и раньше (делать что-л.).
Филюшка по прежней уловке опять
залез на яблонь. Тамб., Афанасьев.
Взять чьи-л. уло́вки. Перенять манеру поведения у кого-л. Все уловки
отцовы взял. Омск., 1972.
3. Хитрость, изворотливость. Слов.
Акад. 1847. Пск., Смол., 1902–1917.
4. О том, кто ловчит, хитрит. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
5. Первая у л о́ в к а. Предсвадебный
обряд, совершаемый в доме невесты.
Сначала была первая уловка. Медвежьегор. КАССР, Карел. слов., 1970.
Уло́вкий, а я , о е . Ловкий, сообразительный. Уловкий мужик торговал. Дрегельск. Новг., 1995.
Уло́вливать, несов., перех. Уносить без разрешения что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уло́вний, я я , е е . Фольк. Эпитет рыбы. За кустышком вдруг чтото схоробысталося; Уловня вроде
рыбонька там свежая. Север, Барсов.
У́лово, ср. 1. Водоворот в реке, озере. Арх., 1842. «Круговое те-
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ченье на быстрых реках, от удара в
берег, которое роет под собою омуты; суводь, водоворот, водокруть, водокружь, вир, заверть, сувой». Даль.
Вертит там на улове воду, нельзя, ну, ти этим уловом плыть. Арх.
Низ. Печора, Коми АССР, Алт. Вот
едешь по реке и попадешь в улово, тода закрути-закрутит здорово.
Улово так называется потому, что
оно ловит да затягивает кого ни
попало. Том. Да в улове разве купаются, это же улово, враз угрузнешь.
Краснояр. Иркут. Осторожнее купайтесь, там много уловов. В улово попадешь на реке, пиши пропало.
Бурят. АССР. Сиб., Якут., Амур.,
Хабар., Камч.  У́ л о в ы, мн. Арх.,
Сиб., Даль.
Водяное завихрение.
Когда красна рыба идет под удой,
улово получатся. Мотыг. Краснояр.,
1994.  Идти у л о в а́ м и . Образовывать воронки (о воде). Вода дикая, идет уловами — крутит. Иркут., 1875.
Попасть в у́лово. Попасть в беду, в просак, в ловушку.
Даль.

k



2. Глубокое место в реке, где обитает много рыбы. Иркут., 1817. Новосиб., Ср. Приобье. Налим любит в
улове стоять. В улово рыба стает
на зимовку. Мереги в улова ставят.
Краснояр. Речка небольшая, а улов
много. В каждом улове рыба водится. Летом ребятишки в улове купаются. Бурят. АССР. На утро забрели в улово, вытащили морду, и рыбы попалось пуда два. Читин. Амурская плеть живет в глубоких омутах, уловах. Амур., Хабар.
3. Глубокое прибрежное место в реке, заводь с замедленным течением
или со стоячей водой. Енис., 1865.
Где течение слабое, там улово. За
косой тихое место, вот и уловом
зовут. Улово подле откосов образуется, это стоячая вода. Амур.,
Хабар. Якут. Улово — это затонье,
вроде где вода не бежит. В реках

где быстро — порог, а тихо место,
так — улово. В пороге мельче, а улово глубже. Арх. Поплав ставится
в тихое улово. Низ. Печора.
Перегороженная перекатом или запрудой часть реки, где образуется глубокое место с медленным течением.
Спруженная вода останавливается,
тихо течет — улово получилось. Кежем. Краснояр., 1994. Перекат спустился, а по обоим сторонам тихо
бывает. Это улово. С яру сваливают
дерево, пихту или ель, в воду меж
пнями, а вершина в воде буровит. —
Ты чем там, паря, занимался? — Да
улово себе городил. Краснояр.
Уло́вок, м. Улов рыбы. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уло́вость, ж. Сноровка, ловкость. Может, нет такой уловости,
как вон наши бабы. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Уло́вочка, ж. Фольк. Способ поведения в бою — уход от удара, обман противника. Пудож. Олон., Гильфердинг.  На у л о́ в о ч к и ловкий кто-л. Умелый, знающий способы борьбы. Ай ведь на уловочки он
[Илья Муромец] был ловкенький, Ай
увернулся от уразу великого. Пудож.
Олон., Гильфердинг.

k

У́ловцо́, ср. То же, что улово (во
2-м знач.). Уловцо — не быстерь, тихо место, глубоко. Не было бы в реке
уловца, вся бы вода сбежала. Пинеж.
Арх., 1960.
Уловча́ть, несов.; уловчи́ть,
сов.; перех. Ул о в ч и́ т ь дело. Упростить, сделать удобным, облегчить
что-л. Даль.
Уло́вчивый, а я, о е. 1. Такой, при котором улов бывает больше.
Даль.  Ул о́ в ч и в е й , сравн. ст.
Просторная мотня уловчивей. Даль.
2. Увертливый, проворный, ловкий;
сообразительный, сметливый. Слов.
Акад. 1822. Даль.
Уловчи́ть. См. Ул о в ч а́ т ь .

Улоговистый

Уловчи́ться, сов. 1. Суметь, изловчиться. Даль.  С неопр. формой
глаг. Как ты это уловчился туда
влезть? Даль.
2. Приспособиться, приноровиться,
наловчиться. Ряз. Ряз., 1960–1963. 
С неопр. формой глаг. Уловчилась
таскать, копну веревкой поддену и
тащу таскма, лишь позову когонидь привершить стог, а то все одна. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Уло́г, м. 1. В сочетаниях.  В
у л о́ г лечь (лежать). От сильной
усталости лечь, лежать. От них [от
детей] в улог лежишь, правда что. Я
прямо в улог легла и не рада покосу.
Ряз. Ряз., 1960–1963.  В у л о́ г положить. Сильно утомить кого-л. Она
мя в улог положила. Пенз., 1952.
Вы мене замаяли, в улог положили,
иду, илняк в глазах темно. Ряз. Ряз.
 Лежать у л о́ г о м . Будучи больным, немощным, не вставать с постели. Нет, я не болею, это я просто
отдохнуть легла, так-то не лежу
улогом, ползаю еще. Вожегод. Волог., 2005.
До уло́гу (выпить, напиться). Опьянеть до невозможности
держаться на ногах. До улогу выпили. Арх., Ончуков. Избить кого-л.
в уло́г. Сильно избить кого-л. Избил в улог. Ряз. Ряз., 1902. На уло́г
положить кого-л. Убить кого-л. сразу, наповал. Даль. Положить уло́гом
кого-л. Убить кого-л. сразу, наповал.
Даль.
2. Предлог, причина для чего-л.
Пск., Максимов, 1958.
Уло́га, ж. Бесчестный, подлый
поступок, подлость. Я честно работала, ни одной улоги не сделала за
свою жизнь. Медвежьегор. КАССР,
1970.
1. Уло́гий, а я , о е . С небольшим наклоном, пологий. Улогая дорога идет вниз помаленьку. Дон.,
1976.
2. Уло́гий, а я , о е . 1. Искалеченный, увечный. Морш. Тамб., 1849.
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Тамб. У ней ноги стали улогие, на
костылях ходит, а были хорошие.
Ряз. Ряз. У меня муж улогий пришел с войны. Много тоды улогих было. Морд.  Ул о́ г и й , а я , в знач.
сущ. Морш. Тамб., 1849. Тамб. Да
что с него, с улогого спросить-то.
Помоги улогому. Пенз. Сарат. Только уронишь ты его, улогим сделашь.
Улогому трудно жить. Сидит и сидит у окна все время, улогая. Морд.
Немощный, лежачий (о больном).
Ряз., 1892. У ней девка улогая, говорят, ее паралик разбил. Ряз. Ворон.
Бабушка у меня улогая была, ноги
больные, убогая еще зовут. Новосиб.  Кто-л. у л о́ г ногами. У кого-л.
больные ноги. Он улог ногами. Даль.
2. Уродливый, с врожденным физическим недостатком. Улогий — уродливый, хромой. Задон. Ворон., 1914.
Дон. Это у ней был брат улогий, он
горбатый, такой-то родился. Ряз.
Хромой (о лошади). Лошадь улогая,
в армию не брали. Дон., 1976.  Собака у л о́ г а я . Бранное выражение.
— Собака-та улогая! — Кого вы ругаете? — Да свинью свою. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Ул о́ г и й , м., в знач. сущ. Нищий калека. Тамб., 1850. Подайте
улогому, Христа ради! Пенз.
4. Неповоротливый, неуклюжий.
Дон., 1920.
5. Бедный, убогий (о жилище, жизни и т. п.). Дом-от у него улогий.
Улогое житье было. Ельник. Морд.,
2006.
Уло́гливый, а я , о е . Ленивый, вялый в работе. Люди есть, которые работать не хочуть, улогливые. Смол., 2005.
Улогове́ть, сов., неперех. Покрыться травой, зарасти, стать лугом.
Улоговела пашня-то. Мстин. Новг.,
1955.
Уло́говистый, а я , о е . С прогнутой спиной (о лошади). Улоговистый конь бывает, у его спина
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Улоговить

прогнутая, прямо седло туды надо.
Дон., 1976.
Улогови́ть, сов., перех. Уложить
спать (ребенка). Ну-ка, не спи сейчас,
а то потом вечером не улоговишь.
Баган. Новосиб., 1979.
Улогови́ться, сов. Улечься
спать. Тольки мы улоговилися, а ен
заздучал ув окошко. Судж. Курск.,
1915.
Уложа́ть, несов., перех. Укладывать (спать). Спать надо уложать.
Каргас. Том., 1967.
1. Уло́жина, ж. Небольшой заросший овраг. Уложина — это лог,
где есть ожин, и без ожины тоже
уложина. Ворон., 1973.
2. Уло́жина, ж. Изъян в телосложении (лошади). Лошади с ущебиной, с уложиной, таких мало у
нас было, с устебиной еще говорили.
Новг. Новг., 2005.
1. Уложи́ть. См. 1. У к л а́ д ы вать.
1. Уложи́ться. См. 1. У к л а́ дываться.
2. Уложи́ться. См. 2. У к л а́ дываться.
Уло́жтовать, сов., перех. Уложить кого-, что-л. Отрадн. Краснодар., 1957.
Уло́й, м. 1. Соль. Тихв. Новг.,
1849. Тихв. Новг., Даль.
2. Верхний жирный слой варящегося супа. Со щей-то надо улой слить.
Ветл. Костром., 1900. Со щей надо
отбавить улой. Костром.
Уло́йка, ж. «Гвоздика». Свердл.,
Пашковский, 1965.

У́ло́к, м. 1. У́ л о к . Небольшая
улица, переулок. Влад., 1852. Уж я
улком шла, переулком шла, не шаталася, за точену верею ухватилася (песня). Мошен. Новг. Я улком
шла, Переулком шла, Клубок ниточек нашла (песня). Арх.
2. Ул о́ к водить. Ходить парами по

улице на молодежном гулянье. Раньше Петровщины были, круги водили.
Сначала парами, потом улок водили, а потом по песням игры играли.
Арх., 1970.
Уло́м, м. 1. Перелом (руки, ноги).
Ударились так, да врач сказал: —
Уломов нет. Кондоп. Карел., 2005.
2. Болезнь, при которой сильно болят глаза. Арх., 1904. Ой, беда, как
ломит глаз. У меня улом — я ведь
уломила глаз-от. Улом — это где-то
кто-то хвостнул в глаз. Арх.  Детская болезнь глаз от яркого света.
Арх., 1904. Беломор.
3. Отломанный кусок чего-л., ломоть. Даль.  Отломанный кусок
жмыха. Дай корове улом макухи.
Даль.
4. Глина-у л о́ м. Сухая рассыпчатая
смесь глины с песком и галькой. Киров., 1966–1969.
5. Беспорядочное нагромождение
чего-л. На повете-то у меня такой
улом, что все равно, девки, ничего не отроете. А уломом-то завал
какой или беспорядок звали. Кирил.
Волог., 2005.
У́ло́ма, ж. 1. Ул о́ м а . Место, поросшее густым лесом. Любим. Яросл., 1926. Там улома такая,
что ни за что не пройдешь. Яросл.
У́ л о м а . Глухое, труднодоступное
место, чащоба. Живут где-то в самой уломе: не доедешь, не дойдешь.
Большесельск. Яросл., 1991.
2. У́ л о м а . Южная часть Череповецкого уезда, жители которого занимаются кузнечным ремеслом. «Улому
к Петрову дню ветром шатает — поговорка о бесхлебице. Несмотря на
трудолюбие кузнецов, им приходится
покупать много хлеба, так как плохая песчаная и болотистая почва дает неурожаи». Черепов. Новг., Герасимов, 1898.
Уло́ма железная, а
люди каменные. О тяжелой работе и выносливости кузнецов. Черепов.
Новг., 1910.
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Улосакать
3. Ул о́ м а . О глупом человеке.
Нижегор., 1877.
Улома́ть. См. Ул а́ м ы в а т ь .
Улома́ться, сов. 1. Устать до изнеможения от тяжелой работы, трудной жизни. Влад., 1853. Ох, уж я
и уломалась за долгую мою жизь.
Вельск. Арх. Уломались — устали.
Арх. Волог., Карел. Уломашься за
день-от, не до кина. Свердл. 
Ул о м а́ в ш и , прич. прош. Да он
придет уломавши, ему есть надо.
Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Потерять здоровье, надорваться
(от тяжелой работы и т. п.). Мне векуто немного, да уломался на работы. Тихв. Новг., 1852. Уломалась
лошадка, пошла, объездилась. Даль.
Свердл.  Ул о м а́ т ь с я за что-л.
Потерять здоровье за какой-л. период
времени. Уломался за войну-ту. Верхот. Свердл., 1987.
3. Сов. Окончить брожение (о пивном сусле). Друзги эти кверху выхдынутся — скажут: — Пиво уломалось. Волог., 2005.
Уло́мистый, а я , о е . Капризный. Ен у нас не уломистый, что
скажешь, все делает. Сафон. Смол.,
2005.
Уло́мный, а я, о е. Ул о́ м н а я
работа. «Урочная». Путивл. Курск.,
Холанский, 1886.
Уло́мок, м. То же, что улом (в
3-м знач.). Даль.
Уло́мываться, несов. Капризничать, ломаться. Ну чего ты уломываешься: то не хочу да это не хочу.
Харов. Волог., 2005.

У́ломь, ж. Густые заросли кустарника. Такая уломь, что еле продерешься. Верховаж. Волог., 2005.
Уло́нок, м. Охапка (дров, сена и
т. п.). Вот, батюшка, я взяла дрова
на руку и несу пред собою улонок,
другою рукою поддерживая. Смол.,
1914. Возьми улонок дров — троху
печку протопить, а то нешто стю-
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дено. Принесешь, бывало, улонок ти
два травы, ляжешь — так хорошо,
духмяно. Смол. Жиздр. Калуж.
Уло́ночек, м. Уменьш.-ласк. к
улонок. Мосал. Калуж., 1905–1921.
Принес улоночек сена и спрашивает
— Ти хватит етого корове? Смол.
Уло́нье, ср. 1. Горсть (зерна).
Ряз., Даль.
2. Охапка (дров, сена и т. п.).
Сходи-ка, дед, улонье дров принеси.
Белья целое улонье! Смол., 2005.
О большом количестве чего-л. Принес
грибов целое улонье, я даже не знала, куды их девать. Духовищ. Смол.,
2005.
3. На у л о́ н ь е сесть кому-л. Сесть
кому-л. на колени. Брян., 1897. Сядь
ко мне на улонье. Брян.
Уло́ньеце, ср. Уменьш.-ласк. к
улонье (в 1-м знач.). Ряз., Даль.
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У́лонька, ж. 1. Ласк. Открытое
пространство возле дома, двор. Уж
ты выйди-тка на улоньку, Да на
крылечушко красное. Мезен. Арх.,
Григорьев. С утра день до вечера
улоньку мела. Мы оденем чисто платье, Тонюшка побежит на улоньку.
Арх.
2. Фольк. Открытое место вне жилого помещения. Улонька, улонька, улка широкая (песня). Тобол., 1895. Ой
на этой улоньке травка росла (песня). Омск. Как на этой улоньке выросла трава, Расцвели цветики алы,
голубы (песня). Печор. Арх.
Уло́пать, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Съесть что-л. Калуж.,
Даль.
2. Перех. Убить кого-л. наповал.
Медын. Калуж., 1849. Калуж.
3. Неперех. Уйти. Вася-то куды-то
спозаранку утякал, уботал, улопал.
Ардат. Морд., 2006.
Улоса́кать, сов., перех. Испачкать, загрязнить что-л. Ну, и улосакали пол-то! Улосакат — сроду рубашку не отстирашь. Ардат. Морд.,
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2006.

Улоса́ть,

сов., перех. То же, что
улосакать. Не лезь в грязь, улосашь
ноги-ти. Улосат вещу-ту и бросит.
Ардат. Морд., 2006.
Уло́снить, несов., неперех. Говорить неправду, лгать. Смол., 1914.
Уло́стить, сов., перех. Ул о́ с т и т ь лодку. Покрыть все швы лодки лостью (дранкой) и прибить ее скобочками. Вост., Даль.
Уло́хать, несов., неперех. Отлынивать от работы, лениться. Улохает
правая пристяжная. Смол., 1914.
Уло́ховато, нареч. С неохотой,
лениво. Он как-то улоховато берется за работу. Трубч. Брян., 1937.
Уло́ховатый, а я, о е. Ленивый.
Этот парень улоховатый, от него
не скоро дождешься дела. Трубч.
Брян., 1937.
Улоча́га, ж. 1. Улица возле леса.
Север, Барсов.
2. Узкая лужайка возле леса. Петрозав. Олон., 1896.
3. Узкая полоса земли на поле
для покоса. Север, Барсов. Р. Свирь
Олон.
У́лочка, ж. 1. В сочетаниях. 
У́ л о ч к а возвратная. Фольк. Переулок, тупик. Ходил гулял Добрынюшка по городу.. Зашел как он в улочку возвратную Да во те ли переулки Маринкины. Повен. Олон., Гильфердинг.  У́ л о ч к у дать. Прогуляться. Мы вот с Серегой вечером
еще улочку дадим. Тугулым. Свердл.
Курочкиной у́лочки не видно. Об
очень малом количестве людей на улице. Зимой так курочкиной улочки не
видно, а сейчас так девочек много.
Кириш. Ленингр., 2005.
2. Проход, проулок. Дойдем до хранилища, увидите улочку, вот и идите по ней. Пудож. Карел., 2005.
Узкий проход между двумя заборами.
Даже на улочке у нас грязно, не то
что на дороге. Кич.-Городец. Волог.,
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2005.
3. Открытое пространство возле дома, двор. С утра день до вечера улочку мела, Мела, мела улочку, распахивала (песня). Онеж. Олон., 1857.
Возьми ведерко на улочке. Ленингр.
Дорожка перед домом. Улочки такие были чисты, пахали их. Пошла
зимой снегу рыть, тут улочка у
меня такая, так устала. Прионеж.
Карел., 2005. Место перед входом
в дом. Ты ноги не вытер. Пойди на
улочку, вытри. Параб. Том., 1967.
4. Открытое место вне жилого помещения. Галя, бегите-ка на улочку.
Том., 1967. Потом цыплят на улочку выносишь. Новг.
5. Свободное пространство на реке
между берегом и плывущими бревнами. Тольки между дровам проехать
(по реке) улочкой. Лодейноп. Ленингр., 1924.
6. Танец, который исполняли
несколько человек, построившись в
ряд. На заводах танцуют иногда
улочку (танец, похожий на немецкий гроссфатер). Перм., 1860. Улочку танцевали две девушки и кавалер в середине. Как улочку будешь
плясать, так шесть человек надо.
Запоем, запляшем; русского плясали, кадрель, улочку. Режев. Свердл.
 У́ л о ч к о й ходить. Танцевать танец — улочку. Улочкой мы ходили,
шесть человек токо, два парня в середине-то а по бокам девки. Режев.
Свердл., 1996.
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У́лочник, м. 1. Ребенок, часто
бегающий на улицу. Ишь ты, улочник
какой, опять побежал. Алт., 1998.
2. Беспризорник. Почто ты его
улочником конфузишь, его мать воспитала. Нижнетурин. Свердл., 1987.
У́лочно, нареч. По у́ л о ч н о
звать кого-л. Называть кого-л. по
прозвищу, принятому на улице. А
по улочно зовут Рыжичка (песня).
Оренб., 1912.

Улукнуть

У́лочный и у́лошный, а я ,
о е . 1. У́ л о ч н ы й . Уличный. Тихв.
Новг., 1852. Пск., Сиб.  У́ л о ш н а я песня. Песня, которую часто поют, гуляя на улице. Улошны песни.
Богдан. Свердл., 1987.  У́ л о ч н а я,
у́ л о ш н а я фамилия. Прозвище. Это
ее улошная фамилия. Чулым. Новосиб., 1979. Была фамилия улочная,
не скажу, какая. Алт.  По у́ л о ч н о м у звать. Называть по прозвищу. Их по улочному звали Шершни.
Они все Суховы какие-то скороговоры. Южн. Урал, 1968.  У́ л о ч н ы е
обочины. Тротуар. Даль.
2. У́ л о ш н а я , ж., в знач. сущ.
Громкая, веселая песня вроде частушки, которую поют под гармонь, гуляя по улице. Раньше, вишь, играли
улошную, крутенькая песня. Богдан.
Свердл., 1987.
Улощи́ть. См. Ул а́ щ и в а т ь .
Улощи́ться, сов. Утрамбоваться, выровняться. Хорошо улощилася
земля-то, хорошая ладонь. Сухолож.
Свердл., 1987.
Улугове́ть, сов., неперех. Зарасти травой, стать лугом. Сенокосы улуговели. Кадн. Волог., 1866.
Улуди́ть, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить. Робетишки
неделю погостили, дак, вишь, как
пол-от улудили. Ребенок улудил
штанишки и рубашку. Междуреч.
Волог., 2005.  Ул у ж е н н ы й ,
страд. прич. прош. Ребенок пришел с
воли улуженный. Междуреч. Волог.,
2005.
Улу́к, м. 1. Лук-самострел. Сарат., Бурнашев. Бежец. Твер.
2. Изогнутая жердь, к концу которой прикрепляется конская упряжь,
а с другой стороны привязывается
борона или плуг. «Улук у бороны
имеет форму обыкновенной упряжной
дуги, но концы его столь длинны,
что служат вместо оглобель, почему
в улук обыкновенно впрягают лоша-
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дей». Перм., Огарев, 1848. Оглобли
бороны «обе выгнуты дугой из одной
жерди, и ходят по бега́лу на гужике; это гнутые улуки». Перм., Даль.
Влад., Ряз., Калуж., Ворон., Олон.,
КАССР, Арх. Пригнали лошадь огород пахать, плуг нашли, а улука ни
у кого нету. Иди сходи к молошнику
и спроси у него улук. Морд. Кемер.
И с улуками боронили. Улук еловый, черемуховый ли березовый гнули. Иркут. Деревянный брус с подвижным кольцом, позволяющий бороне легко поворачиваться. Бурнашев.
Перм., Даль. Муром. Влад. Улук —
у бороне вязок привязывался, и на
нем кольцо ходит. Пенз. Борона просто устроена: улук такой деревянный, бороздок да толмочик. Новосиб. Улук загнешь, на него барашек
привяжешь, он и бегает на заворотах. Иркут.
3. Основание мережи в виде согнутой дуги. Улук у мережи —
это первая дуга, а потом кольца
идут. Улук — дуга, стянутая веревкой, к которой привязываются крылья. Новг., 1973.
4. Приспособление для катания валенок — деревянная дуга. Валенки катали на улуках; улук из березового
дерева, така дуга широкая. Онеж.
Арх., 2005.
5. Приспособление для битья шерсти в виде палки с натянутой струной.
Хотела показать улук, да вроде и не
найду. Улук мне хозяин сделал из дерева. Волог., 2005.
Улу́ка, ж. Низина, заливаемая в
половодье. Улука за нашим домом.
Коровы ходят по улуке, весной это
место затопляет, низкое оно, на
улуке трава растет полевая. Опечен. Новг., 1995.
Улу́кина, ж. Оглобля. Наладит
улукину таку, оглобля сейчас их зовут. Кож. Том., 1975.
Улукну́ть, сов., перех. Закинуть
что-л. Куды вы улукнули мяч? Най-
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дите! Тереньг. Ульян., 1969.
Улу́нь, м. Белая сова; лунь. Сиб.,
1895. Пошех. Яросл.
Улу́нья, ж. Околица селения. Ты
пойдешь на улунья? Брян. Орл., Добровольский, 1914.
Улупа́сить, сов., перех. Причинить боль ударом при падении. Вон
кавалер-от как улупасил ее: с мотоцикла свалились. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Улупа́ситься, сов. Ушибиться,
упав откуда-л. Ноне у меня ребенок
улупасился: упал с качули. Великоуст. Волог., 2005.
Улупи́ть, сов., неперех. 1. Внезапно пойти (о сильном дожде). А
дождь как улупить, насилу дошла!
Дон., 1929.
2. Быстро побежать. Приурал.
Уральск., 1946.  Ул у п и́ т ь за
кем-л. Улупят за тобой по улице:
кто — цыган, кто — марджа (ряженые на Святках). Приурал. Уральск.,
1946.
Улу́пы, мн. Глаза. Улупы — глаза, которые лупят праздно, из любопытства. Южн. Горьк., 1969.
Улу́с, м. 1. Дом, жилище у бурятов. Сиб., 1916.
2. Крестьянская усадьба — участок с
домом и хозяйственными постройками. А я и сейчас участок улусом по
привычке называю. Алт., 1998.
3. О чьем-л. месте жительства,
пристанищи, наделе. Обл., Березин,
1853. Пск., Осташк. Твер. Скрытое
пристанище. Даль.
Заехать не в
свои улу́сы. В детской игре — не попасть в цель, промахнуться. Ряз. Ряз.,
1902.
4. Территория нескольких соседних
деревень. «Деление на улусы не есть
деление на общины или общества,
а чисто церковное деление; каждый
улус группируется около своей часовенки, справляет свои праздники, принимая у себя прочие улусы как го-
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стей». Каргоп. Олон., Куликовский,
1885–1898. Улус от улуса отделяется лесом или болотами. Волог.
5. О глухом, отдаленном селении.
До нашего улуса пока дойдет, вы
уж забудете, да и то сказать —
медвежий угол, как отрезанные живем. Да что вы в своем улусе видите, а туда же, судить скорей. ПийХемск. Краснояр., 1988. Наш дом на
большаке, в середке, а Масловых в
улусе. Ковылк. Морд.
Бегать поза улу́сам. Ходить, бегать неизвестно
где. Ростов. Яросл., 1981.
6. Мн. Узкие переулки, закоулки в
селении. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. О темном углу в избе. Волог.,
1883–1889.
8. Мн. Казенное сельскохозяйственное угодье (лес, луг), отведенное для
пользования крестьянам. Смол., 1914.
Сенокосный луг. Цельный улус скосили. Скоп. Ряз., 1905–1921. Улусы
какие были! Трава стеной стояла.
Пойдем в улусы сено косить. Темник.
Морд.  Водить коней на у л у́ с ы .
Пасти коней на чужом лугу или поле. Смол., 1914.
9. Мн. Ряд смежных полей, пашен.
Наши поля лежат улусами. Шенк.
Арх., 1852.
10. Мн. Узкие длинные полосы пахотной земли. Арх., 1852.
11. Мн. Сугробы. Большесельск.
Яросл., 1991.
Улу́сник, м. Человек, пасущий
своих лошадей на чужих лугах и полях. Большой улусник Кузьма: своих
коней все водит на улусы и напасает в панском жите. Смол., 1914.
Улу́сом, нареч. 1. Всем селением, собираясь вместе. Улусом в гости
пошли, парень у него из солдат пришел. Улан-Удэн. Бурят. АССР, 1938–
1970. Делать улу́сом, а деньги получать врозь. Неодобр. Пользоваться
безвозмездной помощью других. Мухорш. Бурят. АССР, 1934–1969.
2. Толпой, скопом. Бегут улусом.
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Улыбанье
Приурал. Уральск., 1956.
Улучи́ть, сов., перех. 1. Целясь,
попасть в кого-, что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855. Слов. Акад. 1964
[устар.].
2. Найти, подстеречь кого-л. Сиб.,
1968.
3. Поймать, схватить кого-л. (об
убежавшем домашнем животном).
Улучить корову. Ставроп., 1957.
Улучи́ться, сов. 1. Случайно
оказаться там, где что-л. происходит,
присутствовать где-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Безл. С неопр. формой глаг. Случайно удалось что-л.
сделать. Слов. Акад. 1847. Улучилось
мне в лесу на грибы напасть, воз
привез. Петров. Сарат., 1960.
2. Дорога у л у ч и́ т с я куда-л. Случайно, по пути представится случай
ехать, заехать куда-л. Дорога в наше
село улучится, заезжайте в гости.
Петров. Сарат., 1960.
3. С неопр. формой глаг. Наловчиться хорошо, удачно делать что-л.
Улучились снимать патрули с вышки. Прионеж. Карел., 2005.
Улу́чка, ж. Не долог час на
аршин (временем), а дорог час
улу́чкою (улу́чкой). О важности вовремя сделанного дела. Даль.
Улучо́к, м. То же, что улук (во
2-м знач.). Улучок — это впереди бороны, така делалась круглая палка,
чтобы барашек бегал туда и сюда.
Улучок — это впереди зубьев. Чулым.
Новосиб., 1979.
Улу́чшить, сов., перех. Расположить к себе, угодить кому-л. Все
привезу, свезу, да все не улучшить,
сноха все недовольна. Онеж. Карел.,
2005.
У́лушек, м. Фольк. Улица. Молодая Марья Романовна По крылечку
спущалась полегошеньку, По улушку бежала поскорешеньку, Прямо к
Микиты Романовичу. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.
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У́лушка, ж. 1. Фольк. Ласк. Улица. Как сиротны малы детушки И
на улушке игривые И о празднички гулльливые. Север, Барсов. Почему ж у вас улушки есть грязные.
Как измарал я свои чоботы дорожные? (былина). Олон. Мы пойдемтека, сестрицы, вдоль по улушке (свадебн. песня). Пск.
2. Ласк. Открытое пространство вне
жилого помещения. Ну, и уделался
же ты, нельзя на улушку пустить
одного-то. Муром. Влад., 1947. Котушка на улушке гулял, славненький наш на травке прыгал. Карел.
Ты поди на улушку, погуляй. Арх.
На улушке сидим, комаров кормим.
Мурман.
Улха́н, м. Шишка на дереве, нарост. Все дерево в улханах. СевероБайкал. Бурят. АССР, 1939. Улханы счесали, но бревно так оказалось
негодным в оклад. Читин.
У́лчастый, а я , о е . Фольк.
Эпитет улицы. Что по улице по улчастой, по широкой переулчастой,
Тут ходил гулял молодец (песня).
Белозер. Новг., 1874.
1. У́лы, мн. 1. Сапоги из оленьей кожи с загнутыми кверху носами. Улы носили, только наши не носили. Эту обувь носили токо якуты.
Амур., 1983. Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Мягкие кожаные сапоги. Раньше
кожаные сапоги так и назывались —
улы. Чамз. Морд., 2006.
2. У́лы, мн. 1. Плач. Заонеж.
Олон., 1898.
2. Вой. Заонеж. Олон., 1898.
3. Эхо. Заонеж. Олон., 1898.
Улы́ба, м. и ж. 1. Веселый, приветливый человек. Даль. Улыба, который все время улыбается. Пестов.
Новг., 2005.  Ул ы́ б а моя. Ласковое обращение. Даль.
2. О корове; обращение к корове.
Мещов. Калуж., 1850. Калуж.
Улыба́нье, ср. Действие по
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знач. глаг. улыбаться. Даль. А я без
улыбанья слова не могу сказать, дак
вы на меня не смотрите. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Улыба́ться, несов.; улыбну́ться, сов. 1. Ул ы б н у́ т ь с я на кого-л.
Улыбнуться кому-л. Она улыбнулась
на него. Чапаев. Уральск., 1947.
2. Светить во время дождя (о солнце). Улыбается солнце — солнце светит, и дождь идет. Скоп. Ряз.,
1905–1921.
3. Сов. Погибнуть, пропасть; исчезнуть. Там не живка изба-то, дак нам
не прекрыть теперь — вот улыбнулось все. Пинеж. Арх., 1960. И та
умерла, и ребенок улыбнулся. Медвежьегор. Карел.
´..нок, м. О теленке. КаУлыбе
луж., 1898.
Улы́бка, ж. Дать у л ы́ б к у .
Улыбнуться. Любит, чтоб жена не
гмырилась, а чтоб сразу улыбку дала. Тихв. Ленингр., 2005.
Улы́бно, нареч. Радостно; красиво. Белозер. Новг., Соколовы.
Улыбну́ть, сов., перех. 1. Ввести в заблуждение, обмануть, надуть
кого-л. Что, друг мой, тебя улыбнули? Медын. Калуж., 1849. Пск., Осташк. Твер. Видно, тебя улыбнули.
Даль.
2. Ул ы б н у́ т ь кого-л. Дать кому-л. язвительный ответ. Сейчас я его
улыбну, сестра, мол, не может с
бою есть [мясо убитого животного],
а я говорю, мяса нет. Онеж. Карел.,
2005.
3. Выпить полностью что-л. Бывало,
мы со стариком сядем и улыбнем самоварчик, как не бывало. Медвежьегор. Карел., 2005.
Улыбну́ться. См. Ул ы б а́ т ь ся.
Улы́бочный, а я , о е . Улыбающийся, смеющийся. Два мальчика
улыбочны очень, гли-ко на картинке. Плесец. Арх., 2005.

1. Улы́бушка, ж. 1. Улыбка.
Лукоян. Нижегор., 1894.
2. Ул ы́ б у ш к и . Слово, которым
вызывают улыбку у ребенка. Когда
дитя стане улыбаться, то его вызывают к тому и мимикой и приговорами: «улыбушки!» Лукоян. Нижегор., 1894.
2. Улы́бушка, ж. 1. О какой-л.
возвышенности (горе, холме и т. п.).
Вон прям гора улыбушка, лен на ей
посеян. Валд. Новг., 1995.
2. Остров на болоте. Вон эта гора
улыбушка называется, а тая островина в болоте тоже улыбушка.
Валд. Новг., 1995.
Улы́бчатый, а я, о е. Ул ы́ б ч а т а я соемка. Фольк. То же, что
улыбчивая соемка. Тут разбило-то
улыбчатую соемку, Тут постиглато их скорая смеретушка. Олон.,
Барсов.
Улы́бчивый, а я, о е. Ул ы́ б ч и в а я соемка. Фольк. Легкая узкодонная лодка, на которой можно погибнуть во время шторма. Как поехали по темному Онегу свирепому. На
гнилой да улыбчивой соемке. Север,
Барсов.
Улыбя́тина, ж. Кожа теленка.
Мещов. Калуж., 1850.
Улыва́новья, мн. Фольк. То же,
что улановья. Да он [царь] много
в приданы брал, Он триста улановей Да пятьсот улывановей. Каргоп.
Олон., Гильфердинг.
Улы́вина, ж. Яма на дороге, заполненная водой. Сколько сейчас воды в улывины. Лычков. Новг., 1995.
Улыга́ться, несов. Фольк. Улыбаться. Онежские былины, 1948.
Улыгну́ть, сов., неперех. То же,
что улызгать. Мой внук куда-то
улыгнул, убег. Дон., 1976.
Улы́згать, сов., неперех. Убежать. Куды улызгала? Наверно,
опять на речку. Большеигнат. Морд.,
2006.

Ульдыкнуться

Улызну́ть, сов. Убежать незаметно, скрыться. Волог., 1860.
Улы́нивать, несов., неперех.
Увиливать, отлынивать (от работы).
Он улынивает от работы, а если
работает, то с большой ленью. Тереньг. Ульян., 1969. Улынивает от
работы, лында. Дон.
Улы́сить, сов., перех. Износить,
сделать тонким, блеклым от продолжительной носки. Мне платок-от
этот сестра подарила. Я уж давно
ношу его, улысила совсем, цветочков стало не видно. Ой, да я чего
хошь улысю, ношу не снимая. Сямж.
Волог., 2005.
Улыска́ться, несов. Улыбаться.
Новг., Даль. — Что, вор-жораф,
идешь улыскаешься? — Что так, мати-личица, печально идешь, ругаешься (сказка). Низ. Печора. Слов.
Акад. 1847 [церк.].
Умиляться.
Новг., Даль. Скалиться, насмехаться. Перед святыми иконами улыскаешься. Печор. Арх., Ончуков.
Улы́ски, мн. «Игра школьников
перочинным ножом». Даль.
Улыта́ть, несов.; улытну́ть,
сов.; неперех. 1. Убегать, уходить
откуда-л.
незаметно.
«Улытать —
праздновать лытусу, уйти украдкой,
дать тягу». Даль. Да вот только тут
была, ну, ты гляди, улытнула! ПийХемск. Краснояр., 1988.
2. Сов. Уклониться от работы, улизнуть. Ну, а че Мишка опять улытнул, а мне одной делать. Пий-Хемск.
Краснояр., 1988. Умеет лытать, от
любой работы улытнет. Шексн. Волог. Ленингр.
Улытну́ть. См. Ул ы т а́ т ь .
Улы́точки, мн. Фольк. Слово из
детской считалки. Ситочки, Улыточки, ворона на куточки. Синец, Воробец, Поди вон наконец! (присловье
в игре догонялки или считалки). Руз.
Моск., 1853.
1. Уль, м. Улей. Пришел мужик в
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пчельник, отворил уль. Взял куль соломы и зажег этый уль с пчелами и с
тараканами. Смол., 1891. Мы рой в
тэй же самый уль посадили. Я все к
улю боялась подходить: пчелы кусають. Смол. Ули-то разные бывают.
Одесск. Пчелы сами понимают, садятся у летка и не пускают его в
уль. Кубан. Уль для пчел есть двухрамочный. Морд. Киргиз. ССР.
2. Уль, глаг. междом. Употребляется для обозначения действия погрузиться в воду, нырнуть (ульнуть).
Боров. Новг., 1923–1928.
3. Уль, м. Сырое низменное место
в лесу. «Часто уль, как и корп, образует лесной мыс среди болота, но в отличие от корпа он проходит не по возвышенному месту, а на одном уровне с
болотом». Сев. Урал, Матвеев, 1955–
1958. Уль пониже корпа. Сев. Урал.
Сырое место в лесу улем, сырником
зовем. Кедровник стоит на улю; уль
сушее согры [болота]. Гарин. Свердл.
Ульге́н, м. Смерть. «Ульген — казахское слово, употребляемое русскими со значениями: смерть, умереть».
Соль-Илец. Чкал., Моисеев, 1955.
 Кто-л. у л ь г е́ н . Кто-л. умер.
Он уже давно ульген. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.  Ул ь г е́ н кому-л. пришел. То же, что кто-л. ульген. Ульген ему пришел. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
Ульды́, глаг. междом. Пропало,
конец. Дукнул кубатку-то, ульды,
пропала. Р. Урал, 1976.  Что-л.
у л ь д ы́ . Что-л. сломалось, пропало.
Машина скоро ульды будет, шурупа
одного нет. Р. Урал, 1976.
Ульды́кнуть, сов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Пропасть, исчезнуть. Р. Урал, 1976.
2. Перех. Ударить кого-л. Ульдыкнул бы ты его и все, больше не пупырился бы он. Ульдыкнули его по шее
и убегли фулюганы. Р. Урал, 1976.
Ульды́кнуться, сов. Умереть.
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Нукус. Кара-Калпак. АССР, 1943.

У́лье

´..,
улье

ср. 1. Улей.
и
У́ л ь е . Юго-зап. Том., 1864.
..
Ул ь е´ . Придешь, в улье глядишь,
так все пчелы подохли. Брас. Брян.,
1961. Брян. Да, заметно, когда семья [пчел] не вмещается в улье. Улье
с крышечкой и магазином. Алт.
2. У́ л ь е . О полном, неповоротливом человеке. Ярен. Волог., 1883–
1889. Эко улье — неповоротливый!
Волог.  Идти, как у́ л ь е . Идти
медленно, тяжело (о полном человеке). Как улье идет. Ярен. Волог.,
1883–1889.
3. У́ л ь е . О ленивом человеке.
Ярен. Волог., 1883–1889.
´.., ср. То же, что уло. Улье —
Улье
заводь, где вертится вода. Иркут.,
1873.
Ульк, глаг. междом. Употребляется для обозначения звука при выпивании чего-л. (обычно спиртное из бутылки, стакана). Ардат. Морд., 2006.
 Ул ь к по чему-л. Выпить по рюмке,
стакану и т. п. Сели возле колодчика,
ульк по бутылке и водичкой запили.
Ардат. Морд., 2006.



1. У́лька, ж. Мелкое насекомое,
букашка. Кака така улька бежит,
клопок ли че ли? Низ. Печора, 2005.
2. У́лька, ж. Сорт мягкой безостной пшеницы с гладким белым
колосом. Улька — мягкая пошеница.
Оренб., 1951. Улька красная была.
Соль-Илец. Чкал. Добрая пшеница
эта улька. А улька — пшеница безостная. Одесск.
У́лькать, несов.; у́лькнуть, сов.;
перех. 1. Пить, выпивать что-л. из бутылки, обычно вино, водку и т. п. Гляжу, он вино улькат прямо из бутылки. Чего он там улькат, вино
аль лимонад? Ардат. Морд., 2006. 
У́ л ь к н у т ь по чему-л. Выпить (по
рюмке, стакану и т. п.). Взяли водки,
улькнули по стакану и колбаской за-

кусили. Ардат. Морд., 2006.
2. У́ л ь к н у т ь во что-л. Нырнуть во что-л. Улькнул в воду. Яросл.
Яросл., 1991.

У́лькнуть. См. У́ л ь к а т ь .
У́льком, нареч. Сразу, не считая,
определив на глаз количество товара
(купить, взять и т. п.). Ну, беру ульком. Черепов. Новг., 1910.

У́льлейки, мн. Фольк. Ласк.
Ульи. Ах, вы пчелы, пчелы ярые, А
есть у мене столько суден; Мои
ульлейки понаперены (песня). Смол.,
1891.
У́льлики, мн. Фольк. Ласк.
Ульи. Смол., 1891.  По у́ л ь л и к а х . а) По ульям (разлетаться, размещаться). Ах, вы, пчелы ярые, Летите-ка по ульликах! Полетели оне
по ульликах, Им ульликов не достало (песня). Смол., 1891. б) В ульях
(селиться, о пчелах). Что по ульликах — самому ему, Что по кошиках — то детям его, Что по бордиках — то на мир Божий. Засылай,
Боже, святой Зосим! Засылай, Боже! (песня). Смол., Добровольский,
1891.
У́льма, ж. Мокрый снег, создающий плотную корку на поверхности
земли и деревьев, из-за чего гибнут
некоторые птицы и мелкие животные.
Сев. Урал, 1959.
Ульма́га, ж. Лодка-долбленка.
Ульмага — лодка-долбленка.
Терн.
Примор., 1968.
У́льник, м. 1. Улей. Ульники зимой в комнате хранятся. Одесск.,
2001.
2. Небольшая пасека, пчельник.
Даль. Кубан., 1973.
1. Ульну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Отлить, пролить часть
чего-л. За поднос ульнула чаю. Онеж.
Арх., 2005.
2. Перех. Потерять что-л. Брошку зачалила где-то, ульнула. Онеж.

Ульнуть
Арх., 2005.
3. Неперех., безл. Громко прозвучать, ухнуть (о крике). Где-то ульнуло. Пинеж. Арх., 1970.
4. Неперех. Упасть, свалиться, провалиться куда-л. Косточка в горло
ульнула, а потом прошло. Все по
клочкам стараться идти надь, а
то ульнешь, и обутка полна воды. Пинеж. Арх., 1965. Онеж. Арх.
Низ. Печора.  Ул ь н у́ т ь во что-л.
Матка в амбар, двери распахнула да
головой в муку и ульнула (сказка).
Север, 1925. Корова ульнула в ров.
Каргоп. Арх.
5. У́ л ь н у т ь , неперех. (С размаху) погрузиться в воду, нырнуть. Борович. Новг., 1923–1928.
6. Неперех. Скрыться, спрятаться
куда-л. Слов. Акад. 1847. Олон.,
1856. В нору ульнул. Арх. Котко забился под мост-от, сидит, ульнул,
голова не вылезат. В траву ульнешь,
лодку завезешь, так и не замочит
дождь. Низ. Печора.  Ул ь н ю́ т ь .
Пудож. Олон., 1898.
7. Неперех. Уйти, убежать незаметно, ускользнуть. Слов. Акад. 1847.
Переясл. Влад., 1849. Как бы мне
отсюда ульнуть. Ба, уж он ульнул!
Влад. Нижегор., Казан. Лиса ульнула, девочка ли, мальчик. Вол ульнул, ушел. Волж.-Свияж. Олон. Он
такой смирящий, никуда не ульнет.
Коми АССР. Завтра ульну в лес.
Свердл. Слов. Акад. 1964 [устар. и
обл.].
Ул ь н у́ т ь . Уйти прочь,
отойти в сторону. Ульни! (Пошел
прочь, отойди!). Даль.
Из глаз
ульну́ть. Убежать, скрыться из виду.
Он из глаз ульнул, убег, волк ли, заяц. Волж.-Свияж., 2002. Меж пальцей ульну́ть. Проскользнуть, улизнуть. Вельск. Арх., 1957. Ульну́ть замуж. Быстро выйти замуж. Приехала
да замуж ульнула. Онеж. Арх., 2005.
8. Ул ь н у́ т ь от чего-л. Избежать
чего-л., уклониться от чего-л., увильнуть (от военной службы и т. п.). Те-
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бе от рекрутчины не ульнуть. Слов.
Акад. 1847. Ульнуть от солдатчины.
Даль. Теперь-от все ульнуть норовят. Свердл., 1987.

2. Ульну́ть, сов., неперех.
1. Прилипнуть, пристать к чему-л.
Пинеж. Арх., 1963. Раньше платья
клешили, а тут с пережимом, после байны худо натягается, ульнет.
Онеж. Арх.  Ул ь н у́ т ь на что-л.
Налипнуть на что-л. Из избы вылетят мухи, ульнут на бумагу. На
плуг-от земля ульне, дак вот назади ямье и оставается. Пинеж. Арх.,
1963.  Ул ь н у́ т ь к кому-, чему-л.
Я намочил блески, они так и ульнули ко мне. Низ. Печора, 2005.
Ульну́ло кому-л. что-л. Досталась
часть чего-л., перепало кому-л. У меня муж-от промесь: у его нажиток
чукча был, а мать его монастырска была, та руська сквозна; бат, и
нам от ее ульнуло, мы ведь родницы.
Низ. Печора, 2005.
2. Задеть, зацепиться за что-л. Печор. Арх., 1927. Арх. Бечева за лес
ульнет и лодку обратно усадит.
Низ. Печора.  Ул ь н ю́ т ь . Ульнюла за заложку, не вырви платье.
Низ. Печора, 2005.  Ул ь н у́ т ь на
что-л. а) Зацепиться за что-л., напоровшись на что-л. Полезешь, ульнешь
на гвоздь, на крючок ульнешь, живо проседе, порвешь. Пинеж. Арх.,
1959. Девка через огороду перелазала, за гвоздь зацепилась, ульнула,
все платье порвала. Арх. б) Навалиться на что-л., стоящее рядом, соседнее (о спиленном дереве). Сосну
спилили, она ульнула на другу сосну.
Пинеж. Арх., 1962. Деревина ульнула на другу, которая на корню стоит. Арх. Низ. Печора.  Ул ь н у́ т ь
чем-л. На сук толстовкой ульнул,
хозяин и словил. Каргоп. Арх., 2005.
На работу поехала и ульнула за
огороду колесом, колесо за огороду
зацепилось. Арх.  Ул ь н у́ т ь за
что-л. За сосну ульнуло, сарафан рас-
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проехала. Пинеж. Арх., 1959. Арх.
Перех. Ул ь н у́ т ь что-л. а) Задеть что-л. Смотри, не ульни самовар-то. Пинеж. Арх., 1964. б) Зацепиться. Ульнуло что-то, захватило.
Пинеж. Арх., 1964.
3. Наткнувшись на что-л., остановиться. Принесло икону, она ульнула на камень. Пинеж. Арх., 1968.
Сесть на мель. Если паром ульнет,
то кричат, и вся артель идет снимать. Пинеж. Арх., 1969.
4. Уткнуться во что-л. Пойдешь, а
потом в стенку ульнешь. Вытегор.
Волог., 2005.
5. Запутаться, застрять в чем-л.
Ульнул трос-то, не вытащить. Рыба-то попадет в мережу, ульнет
там, жабры-то мешают выбраться.
Пинеж. Арх., 1963. Поднимаешь пущальницу за верхно крыло, рыба где
ульнула, там и вынимашь. Низ. Печора.
6. Увязнуть в чем-л. Арх., 1852.
Ульнуть в болоте. Арх. Поросенок
ульнул в грязи. Вчерась по клюкву ходила, в болотине ульнула. Арх.
Мурман.  Ул ь н ю́ т ь . Кашей сделается снег, ехать неможно, бывает так ульнют, волочуги сбросят,
еле сани добудут с лошадью. Низ.
Печора, 2005.  Ул ь н у́ т ь чем-л.
Увязнуть какой-л. частью тела. Теличка ножкой ульнула, вязка-то весится, я еле добыла. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1960.
7. Пристать к кому-л. с навязчивыми просьбами. Ульнула и говорит
дьякону: — Помоги, брат, избавиться от гуся (сказка). Пудож. КАССР,
1970. Приехала к нему и ульнула
опять, так он жениться на ней хотел. Пинеж. Арх.
Ульну́ть, что
смола. Навязчиво, назойливо просить
что-л. Надежда ульне, что смола.
Пинеж. Арх., 1959.
8. Присоединиться, примкнуть к
кому-л. Я не ульнула ни с кем по веники. Ни с кем не сговоренось. Пинеж. Арх., 1977.
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9. Попасться куда-л., во что-л. Сило или петелка — это на рябчика.
Он увидит, по жордочке побежит
и ульне. Пинеж. Арх., 1959. Силья
ставили, а бабы ульнули в сильето, ревут. Арх.  Ул ь н у́ т ь к кому-, чему-л. Попасться в ловушку к
кому-л. С потолка спускается паук, если муха к ему ульнет, так он
глаза ей выест. Низ. Печора, 2005.
Попасть в хорошее место, закрепиться где-л. Сегоду много народу
десятой класс, никак не сдашь, не
ульнешь никуды. Низ. Печора, 2005.
Попасть, угодить в тюрьму. Ты, Ваня, ульнул и меня улепил. Беломор.
Карел., 2005.
10. Задержаться где-л. надолго. Тоня тут ульнула как-ле, а все уехали.
Пошла а застряла; Агаша дома —
и ульнешь там. Низ. Печора, 2005.
 Ул ь н ю́ т ь . Они сидят, выпивают, я уж не зашла, как бы мне там
не ульнють. Поехала на Бугаево робить, да тут и ульнюла: ушла за
вдовца. Низ. Печора, 2005.
11. Нацелившись, бросить, кинуть в
кого-л. что-л. Каргоп. Арх., 2005.
12. Клюнуть (о рыбе). У него ульнула рыбица. Пинеж. Арх., 1959. 
Ул ь н у́ т ь на что-л. Начать клевать
(о рыбе). На уду тот не ульне. Пинеж. Арх., 1962.
13. Вонзиться, попасть во что-л. Пинеж. Арх., 1974.  Ул ь н у́ т ь во
что-л. Мне несколько осколков ульнуло в руку. Пинеж. Арх., 1974. А
муж помер, ему ульнул в голову сук
с дерева, голову пробил сук. Арх. 
Ул ь н у́ т ь на что-л. Осколок мены
на головы ульнуло, кость пробило,
а оболочку на мозгах-то не задело. Пинеж. Арх., 1974.  Ул ь н у́ т ь
под что-л. Спица ульне под кожу. Пинеж. Арх., 1959.  Ул ь н ю́ т ь . Как
хватает погано Едолище Со стола
ведь ножичек булатние Да кидает
в Илью, Илью Муромца, И как ульнюл у Илья ножик в червоный крест.
Олон., Гильфердинг.
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У́льный, а я , о е . У́ л ь н ы й
домик. Улей. Ульные домики держали. Одесск., 2001.
Ульсти́ть, сов., перех. Обмануть
лестью, обещаниями, улестить. Она
ульстит бабу и даст товар, уж
из лавки не выпустит. Мещов. Калуж., 1892. Некрас. Яросл.
Ульты́, мн. Унты. В чирках всю
зиму ходили. Ульты не носили. Колпаш. Том., 1975.
У́льца, ж. Пространство между
двумя параллельными рядами домов.
Ряз., Сарат., 1911. Я пойду на ульцу — я выйду к воротам. Красносл.
Пенз.
У́лья, ж. То же, что улка (в 3-м
знач.). На улье-то шибко хорошо.
Нюксен. Волог., 2005.
Улья́к, м. Улей. У мене пчел мало
нониче, один ульяк остался. Смол.,
2005.
Ульяло, ср. Место, емкость, куда
стекается вода [?]. Зап., 1889.
Улья́новка, ж. Сорт крепких
темно-зеленых яблок, хорошо сохраняющихся ко дню св. Иулианы (Ульяны). Ульяновка — яблоко кисловатого вкуса с синеватым цветом, арапка. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
Улья́ш, м. Бедный, неимущий человек. Сычов. Смол., 2005.  В сравн.
Не хочешь работать — живи, как
ульяш. Смол., 2005.
Улюби́ть, несов., перех. Фольк.
Любить кого-, что-л. (слово употребляется в игре в догонялки). — А улюбишь? — Люблю. Болх. Орл., 1913–
1917.
Улюби́ться, сов. То же, что
улюбоваться (в 1-м знач.). Пойдем,
девка, со мной до церквы, я тебя поведу леском, так улюбишься. Белозер. Волог., 2005.
Улюбова́ться, сов. 1. Восхититься, залюбоваться. Я так улюбовалась, ну, красавица. Пудож. Ка-
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рел., 2005.
2. Влюбиться в кого-л. Иродова дочка улюбовалась в его. Ельн.
Смол., 1914.
Улюбопы́тничать, несов., неперех. Проявлять любопытство. Все
улюбопытничат. Первол. Оренб.,
1972.
Улюботвори́ть, сов., перех.
Отблагодарить, удовлетворить кого-л.
чем-л. Чухл. Костром., 1853. Я тебя
за это улюботворю (сказка). Новг.
Перм. Всех ведь улюботворить надобно. Тугулым. Свердл.
Улюдне́ние, ср. Большое скопление людей, толпа. Там было улюднение. Волог., 2005.
Улюдне́ть, сов., безл. Об увеличении где-л. количества людей. Улюднело. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
Улюдотвори́ть, сов., перех. То
же, что улюботворить. Дон., 1929.
Улюжа́ться, несов. Ул ю ж а́ т ь с я-наряжаться. Приукрашивать себя. Кому нужна она? Улюжалась-наряжалась, мазалась, а не
работала. Холм. Новг., 2000.
Улю́кать, несов. и сов.; перех. Качать, убаюкивать ребенка. 
Несов. Улюкаю, улюкаю, никак не
спит. Денгиз. Гурьев., 1949–1956.
Уральск.  Сов. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
´.., междом. Крик при охоте,
Улюле
травле волка. А за ним кричит народ: — Улле, улюле (сказка). Липец.
Ворон., 1929–1937.
´..кать, несов., неперех.
Улюле
Кричать вслед за бегущим волком
улюлё, улюлё. Липец. Ворон., 1929–
1937.
Улюли́кивать, несов., перех.
Убаюкивать (ребенка). Кого она там
ухорашивает, улюликиват: баюшкибаю, вроде ребенка убаюкиват. Мошен. Новг., 1995.
Улю́лькивать, несов., перех.
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То же, что улюликивать. Ею стала
мамушка улюлькивать. Арх., Марков.
1. Улюлю́кать. См. Ул ю л ю́ кивать.
2. Улюлю́кать, несов. и сов.;
перех. 1. Несов. Кричать улюлю, пугая волка, заставляя убегать. Волк
встретится, улюлюкай, кричи улюлю, он и убежит. Дзержин. Калуж.,
1960. Кричать улюлю, загоняя волка
во время травли. Казан., 1847. Нижнедев. Ворон.
2. Сов. Затравить (волка). Насилу улюлюкали волка. Рыльск., Судж.
Курск., 1852.
3. Несов. Кричать улюлю для науськивания собак. Обл., Бурнашев.
4. Несов. Подстрекать кого-л. на
что-л. Обл., Архив АН СССР.
5. Сов. Убить кого-л. Медын. Калуж., 1849.
6. Сов. Испортить что-л. Ты ведь
улюлюкаешь скоро. Кем. Арх., 2005.
7. Сов. Истратить попусту, промотать (деньги, состояние и т. п.). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Улюлю́каться, сов. 1. Успокоиться, уснуть под баюкание (о ребенке). Слов. Акад. 1847. Даль.
2. Устать от любезничанья с кем-л.
Я до того долюбезничала, что вся
улюлюкалась. Беломор. Карел., 2005.
Улюлю́кивать, несов.; улюлю́кать, сов.; перех. Убаюкивать, укачивать, усыплять (ребенка). Пск.,
Остакш. Твер., 1855. Улюлюкивать,
улюлюкать ребенка. Даль.
Улюлю́кнуться, сов. С шумом провалиться куда-л. Ходил я одинова по болоту да и улюлюкнулся в зыбун-от — едва выкарабкался,
грязнущий приполз домой. Соликам.
Перм., 1973.
Улюлю́шки, междом. Слово,
которое говорят, когда учат ребенка
ходить. Кем. Арх., Дуров, Архив АН.
Улюлю́шник, м. Прозвище ста-
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рьевщика. Ребятешки тряпейникато улюлюшником прозвали. Ичалк.
Морд., 2006.
Улю́ля, ж. Сова. Зап., Южн.,
Даль.
Улю́н, м. Растение Scolochloa festucacea Link. Тобол., Скалозубов,
1913.
Улю́тка, ж. Улитка. Дон., 1929.
Улютки в панцире сидят. Дон.
Улю-улю, междом. Слово, которым отгоняют свиней. Гайворон.
Курск., 1897. Усть-Лабин. Краснодар.
Улю́хать, сов., перех. Сильно испачкать, загрязнить что-л. Борович.
Новг., 1854.
Улю́хаться, сов. Испачкаться.
Вы пойдете да улюхаетесь. Опечен.
Новг., 1995.
Улю́чкать, сов., перех. То же,
что улюхать. Вечно рукава у рубахи
улючкают — и не отстирать. Кич.Городец. Волог., 2005.

У́ля, ж. 1. Улица. Пойти на улю
че ли, посидеть ли че ли. Колпаш.
Том., 1964.
2. Пространство вне дома, под открытым небом. Лошадь оставил на
уле и пошел в избу. Харов. Волог.,
2005.
3. В детской игре «уля» — девочка,
вокруг которой ходят играющие. Девочка садится, кругом ее кружатся и
поют: «Сидит уля под кусточком», и
отдают ей пояса. Затем улю ловят. Лаиш. Казан., Жив. старина, 1891, IV.
Уля́бать, сов., перех. Потерять
что-л. Вят., 1848.
Уля́бить, сов., перех. То же, что
улябать. Вят., Даль.
Уля́г, м. Время, когда все ложатся спать. Перед самым улягом брехали собаки. Смол., 1914. Уляг уж, все
спать повалились. Онеж. Арх.  До
у л я́ г у . а) До позднего времени, до
вечера. Работали до улягу, до позд-

Улякнуться
ноты. Ряз. Ряз., 1960–1963. б) Почти
до конца года, до осени. Ну, чего же,
и всю весну вот так-то мучился, до
самого вот до улягу, ну, вот до осени. Ряз. Ряз., Деул. слов., 1960–1963.
в) До крайнего утомления. И до тех
пор жнешь, пока до улягу. Устал до
улягу. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Уля́га, м. и ж. Ленивый человек.
Смол. Смол., 1905–1921.
Уляга́ть, несов., неперех. Прихрамывать (о лошади). Нижнедев. Ворон., 1893.
Улягну́ться, сов. Упав сверху,
удариться обо что-л. Как-то улягнулось по ноге точило. Харов. Волог.,
2005.
Улягу́ниться, сов. Умереть.
Жиздр. Калуж., 1950.
Уля́живать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Укладывать кого-л.
(спать). Не уляживает мать топерече вас спать-то? Ардат. Морд., 2006.
2. Перех. Расстилать, раскладывать
что-л. Лен уляживали на луга, и там
он дозревал. Ардат. Морд., 2006.
3. Неперех. Доходить до готовности
к дальнейшей обработке (о разостланном льне). Дождливая осень, дак
лен быстро уляживат. Каргоп. Арх.,
1971.
Уля́живаться, несов. 1. После
длительного лежания становиться готовым к обработке (о льне). Принесешь лен на печку, полежит, уляживатся; скоро уляжится, тоды мялкой мнут. Соликам. Перм., 1973.
2. Легко сминаться, мяться (о ягодах). Ягода есть земляника, ее тихо
надо брать: она уляживается. Турин. Свердл., 1987.
Уля́к, м. Испуг. От уляку токо бабки лечуть. Монастырщ. Смол.,
2005.
Уляка́ться, несов. Пугаться, бояться. Вы не бойтеся, не улякайтеся. Смол., 1914. От этих собак токо
улякаешься: как забрешуть — гляди,
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покусають. Смол.

Уля́квитый, а я , о е . Неуклюжий, неповоротливый, мешковатый (о
человеке). Тамб., Даль.
Улякну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Екнуть, сжаться, замереть от волнения, неожиданности и
т. п. (о сердце). Прямо сердце улякнуло. Севск. Брян., 1962.
2. Неперех. Испытать потрясение.
Улякнула ета сестра, что от ее мужа и та родила, и померла скоро. Улякнула — близко к сердцу, значить, приняла. Ярцев. Смол., 2005.
3. Перех. Испугать кого-л. Корова
улякнула ребенка. Смол., 1904–1918.
Улякну́ться, сов. 1. Стать неподвижным, успокоиться (о воде). Вода
от холоду улякнулась. Смол., 1914.
2. Замереть от испуга (о сердце). Улякнулось сердце, трепещить,
як птушка. Пореч. Смол., 1914. 
Ул я к н у́ т ь с я сердцем. Получить
сердечный приступ. От такой страсти можно улякнуться сердцем и заболеть. Трубч. Брян., 1937.
3. Сильно испугаться, устрашиться.
Курск., Даль. Марья Павловна, свекорька едет! Марья Павловна улякнулася: Круги золоты посмешалися,
Черны соболи зазбежалися (песня).
Красн. Смол., 1891. Улякнулся детенок — иди к деду. Собака как выпрыгнет с кустов, я так и улякнулась. Смол. Стародуб. Черниг. Пожар ее так напугал, что она улякнулась и заболела. Брян. Ужаснуться.
Курск., 1852.
4. Испытать потрясение. Купец, получамши это письмо, сильно улякнулся; долго он думал, что ему делать. Смол., 1891. Ен так улякнулся, как ребяты ув армию уходили. Смол.  Ул я к н у́ т ь с я по
кому-, чему-л. Сильно расстроиться
из-за кого-, чего-л. Улякнулась по корове, близко к сердцу взяла. Кардым.
Смол., 2005. Смол.
5. Заболеть от испуга, потрясения.
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Улялякать

Взял цепок, Стал жену бить, Не попал по жене, Да по новой стене, Новая стена увогнулася, Молодая жена улякнулася, Сильно крепко она
занедужила, А к неделе в ночи Богу душечку отдала (песня). Черниг.,
1897. Улякнулась девка на пожаре,
хворает теперь. Как улякнулся тоды, так тепере заикается. Демид.
Смол. Смол.
Уляля́кать, сов., перех. Выпить
бутылку, стакан спиртного полностью.
Петь, аль ты всю бутылку улялякал, свату хоть бы оставил маненько. Ковылк. Морд., 2006.
Уля́мать, сов., перех. Сильно испачкать что-л. Как хвосты-то улямали. Борович. Новг., 1854.
Уля́мить, сов., перех. То же, что
улямать. Борович. Новг., 1877.
Уля́пать, сов., перех. 1. Плохо
сшить что-л. Что, уже уляпала? Пересл. Яросл., 1991.
2. Потерять что-л. из-за невнимательности. Вот полоротая, и деньги
уляпала. Сямж. Волог., 2005.
Уля́паться, сов. Сильно испачкаться, загрязниться. Собака пришла,
в голубой краске уляпалась, как чертяга. Пинеж. Арх., 1976. Пришла домой, а вся в грязе уляпалась. Волог.
Уля́пить, сов., перех. Ул я́ п и т ь в какое-л. дело. Заставить заниматься каким-л. трудным, неприятным делом. Уляпил кум меня в это
дело. Смол., 1914.
Уля́скать, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Зауралье, 1962.
Уля́хвитый, а я , о е . Медлительный, неповоротливый. Козл.
Тамб., 1850.
Уляхну́ться, сов. Испугаться,
ужаснуться. Росл. Смол., 1852. Смол.
Уля́чкать, сов., перех. То же,
что уляскать. Волог., 2005.
Уля́шка, ж. Гриб сыроежка. Хо-

зяин принес уляшек, надо отварить
да осолить. Сокол. Волог., 2005.

Уля́щиться, сов. Уйти с трудом,
утащиться. Вят., Даль.
Ум, м. 1. В многозначных сочетаниях.
Брать на ум. а) Думать о чем-л. Том., 1964. б) Запоминать что-л. Дети все берут на
ум. Омск., 1993. Бери, мол, на ум —
детям говоришь, если плохо учатся, выговариваешь. Стала на ум все
брать. Кемер. В ума́х держать. а)
Беспрерывно думать о чем-л. Что
ты сидишь, голову ломаешь, что
в умах держишь? Медвежьегор. Карел., 2005. б) Помнить что-л. В умах
держат праздники люди. Подпорож.
Ленингр., 2005. Найти на ум. а) Образумиться, взяться за ум. Такой человек был беспутный, а нашел на
ум, жить стал как следует. Дон.,
1976. б) Безл. Вспомниться, прийти
в голову. На ум нашло сразу, потом
забыла. Дон., 1976. Не ума́ кому-л.
(кто-л.). а) Кто-л. не думает, не догадывается о чем-л. Енис., 1901. А мне
и не ума! Я ничего не подозревал, не
догадывался. Сиб. Иркут. Это мне
и не ума. Влад. Я-то не ума, что
он работу не закончил. А я-то и
не ума, что она приехала. Волог.
б) Кто-л. не помнит что-л. Брейтов.,
Пошех. Яросл., 1987. Пасть на ум
кому-л. а) Прийти в голову (делать
что-л.). Пало мне на ум строиться.
Хакас. Краснояр., 1963. На ум пало мне: дай-ка вернусь, погляжу, что
за царь. На ум парнишке пало: пойду порыбачу. Кемер. Омск. б) Вспомниться. Пало на ум. Енис., 1901. На
ум мне пало, мы с тобой знакомые.
Омск. На ум пало — эт кода че-нибудь забыл, а потом и вспомнил.
Там еще в речке растет трава троелистка — на ум пало, вспомнила.
Кемер. Пало мне на ум. Ряз. Ум кругом идет (пойдет). а) О головокружении. Хожу, а ум все кругом идет,
падаю. Пинеж. Арх., 1958. День про-



Ум
ходишь, дак ум-то кругом пойдет.
Подпорож. Ленингр. Ум-то кругом
пойдет, плохо-то будет, захвачу за
стол. Терск. Мурман. б) Кто-л. сходит с ума. КАССР, 1983. Не дети,
а осколки какие-то, я расстраиваюсь, с ими ум кругом пойдет, замешаюсь. Терск. Мурман. Ума попытать. а) Посоветовать, попросить
совета. Ране-то молоды к старшим
за советом ходили, ума попытать.
Пойду к Федосье ума попытать, как
она мне скажет, так и сделаю. Я
уж тебе тут, паря, ниче сказать
не смогу, у кого ли еще сходи ума
попытай. Усть-Цилем. Коми, 2008.
б) Узнать что-л. у кого-л. Сходить
к Петровне, ума попытать, полюбопытствовать. Усть-Цилем. Коми,
2008. в) Попробовать, испытать себя.
Пошла в магазины поработать, ума
попытать, получится ли, пусть поработает. Усть-Цилем. Коми, 2008.
2. В сочетаниях, определяющих способность человека в данный момент
осознавать окружающее, сознание. 
Без у м а́ (в у м е́). Без сознания
(в сознании). У него бабка без ума
лежит. Умирала-то она в уме. Пинеж. Арх., 1974. Красная вся она,
лежит без ума, без памяти, совсем
заболела. Кем. Арх. В уме умирает,
до самой смерти не путается ниче.
Без ума в больницу отвезли. Тюкал.
Омск.  В полном у м у́ . В полном
сознании. Он в полном уму был. Кож.
Том., 1964.
В ум прийти. Прийти в сознание, очнуться. В ум пришел он. Задремал, в ум прийти не
могу. Терск. Мурман., 2005. В ум
взойти. Прийти в сознание, очнуться. В ум взойти. Кем. Том., 1972.
К уму́ подойти. Прийти в сознание.
Тоже больной какой, пришел в сознательство, к уму подошел. Дон.,
1976. Найти на ум. Прийти в сознание. Как нашел на ум, так думат. Тарск. Омск., 1972. Пасть в
ум. Потерять сознание. Медвежьегор. КАССР, 1971. С ума́ вышибло



159

кого-л. Кто-л. потерял сознание. Как
меня в больницу повезли, так с ума
вышибло. Тарск. Омск., 1969.
3. В сочетаниях, определяющих умственное и психическое здоровье человека, рассудок.
Бог обнес умо́м
кого-л. Об умственно отсталом человеке. Не хватает в голове, бог обнес умом. Дон., 1976. В уме́ не устоять. Потерять рассудок. Думала, в
уме не устою. Сямж. Волог., 2005.
Войти в ум. Выздороветь после психического заболевания. Вот Иван Чепраков умом надорвался, а потом
вошел в ум, да в армию забрали
и убили. Шушен. Краснояр., 1968.
Вывести (выводить) из ума́. Заставить кого-л. сильно волноваться, мучиться, потерять контроль над собой,
свести с ума. Ваши ласковы, сколь
притяжливы ко сердцу слова, Меня вывели, девку, из ума (частушка).
Онеж. КАССР, 1933. Холост глазиком поводит, Из ума выводит, Черны брови подымает, На двор вызывает (песня). Холмог. Арх. Вывести ума́ на безумие кого-л. Сделать кого-л. безумным. Прошу, чтоб
не вывел Бог ума на безумие. Медвежьегор. КАССР, 1970. Выжиться
из ума́. Стать слабоумным к старости. Он же из ума выжился. Выжилась из ума. Старухи выжились
из ума. Арх., 1970. Из ума выжилась дак. Терск. Мурман. Старуха
из ума выжилась, че на ее дивить.
Омск. Выйти из ума́. То же, что
выжиться из ума. Была бабка старая — из ума вышла. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Р. Урал. Выйти с ума́. Сойти
с ума. С ума выйдет. Вытегор. Волог., 2005. Выкачать из ума кого-л.
То же, что вывести из ума. Своим
пьянством из ума нас выкачал. Иркут., 1967. На ум не находить. Быть
психически нездоровым. Его забрали,
она помешалась и с тех пор на ум
не находит. Омск., 1972. Не весь
(вся) в уме́. О человеке со странностями, придурковатом. Она дурная —
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Ум

не вся в уме. Арх., 1970. Не во
всем уме́. а) О человеке, на время
потерявшем способность здраво мыслить из-за каких-л. переживаний. Он
не во всем уме, расстроился очень.
Шексн. Волог., 2005. б) О человеке со странностями, придурковатом.
И сейчас парень-от не во всем уме.
Шенк. Арх., 1970. Не при уме́. а) О
слабоумном человеке. Дочь ее больна, не при уме, она с родства такая есть. Он ненормальный, говорят, или дикий, когда не при уме.
Верхнекет. Том., 1967. б) О глупом
человеке. Учитель их какой-то не
при уме. Омск., 1972. Сама-то она
дошлая бабенка, а мужик у ее не
при уме, горло только драть мастер.
Да уж не при уме невестушка, себе
только позор наживает, раз так делает. Пий-Хемск. Краснояр. Не со
всем умо́м. О слабоумном человеке.
Парень-то не со всем умом. Суксун. Перм., 1971. Опять не со всем
умом была, или от ума придуривала? Шадр. Перм. Че ты с ним связываешься, он не со всем умом. Омск.
Не совсем с умо́м. О слабоумном человеке. Парень работает, так он не
со всем с умом. Мошков. Новосиб.,
1979. Не с полна ума́. О человеке, на
время потерявшем способность здраво мыслить из-за каких-л. переживаний. Запихали на вышку-то, они не с
полна ума сделались. Молчан. Том.,
1971. Неполный умо́м. О слабоумном человеке. Неполный умом, однако, он, дурачок поди. Омск., 1972.
Обнесло умо́м кого-л. То же, что
бог обнес умом кого-л. Еще с малочки обнесло умом, не соображаеть.
Дон., 1976. Отбирает (отберет) ум
у кого-л. О человеке, постепенно теряющем умственные способности. У
него уже ум отбирает. Доживешь до
таких летов, и у тебя отберет ум.
Дон., 1976. Отойти от ума́. а) Потерять рассудок, сойти с ума. От ума
я отошла, как они в него стрельнули. Тихая у мене матушка была,

через тихость и от ума отошла.
Дон., 1976. б) Начать поступать неразумно, совершать нелепые поступки.
Эта молодежь совсем отошла от
ума, неизвестно, что делает. Дон.,
1976. Рехнуться со всем умо́м. Совсем лишиться рассудка, окончательно сойти с ума. Совсем рехнулся, со
всем умом. Тарск., Омск., 1972. Рехнуться умо́м. а) Сойти с ума. На мне
ведь тоска была, тосковала я. Еще
б немножко и умом рехнулась бы.
Ряз. Ряз., 1960–1963. У меня мама
в войну умом рехнулась. Пск. Пск.
Он бы умом рехнулся. Каргоп. Арх.
Груз. ССР. б) Вести себя неразумно.
Рехнулся умом, пьет, гуляет. Омск.,
1972. С ума́ крянуться. Сойти с ума.
А он с ума крянулся, через два дня
и помер. Новг., 2005. Сам-то погибши, а жена крянувши с ума, девочка
осталась одна. Ленингр. С ума́ сбивать кого-л. Доводить до сумасшествия кого-л. Мария все мого мужика с ума сбивала. Тарск. Омск.,
1969. С ума́ сбиться. а) Потерять
психическое здоровье, стать рассеянным, нервным и т. п. Том., 1964. Зачем мне хозяйство такое. Я с им
токо с ума собьюсь, а много мне
уже топерь надо? Вот старушка,
с ума сбилась, че ли, ушла и ключ
унесла с собой. Среднеобск. б) Потерять рассудок, сойти с ума. Невестка была, стряхнулась, с ума сбилась.
Прионеж. Карел., 2005. С ума́ сбродить. Сойти с ума. Она с ума прямо
сбродила. Ср. Прииртышье, 1967. С
ума́ сдвинуться. Стать психически
ненормальным. Совсем мужик с ума
сдвинулся: пьет, жену, ребятишек
лупит. Бабка сильно злая, раньше
такая не была, от годов это уж,
совсем с ума сдвинулась. Среднеобск. 1971. С ума́ спуститься. Сойти с ума. Она еще теперь-то обумилась, а так была все с ума спустивши. Тихв. Ленингр., 2005. С ума́ сунуться. Сойти с ума. Дурак, но не
совсем с ума сунулся. Кириш. Ле-
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нингр., 2005. С ума́ тронуться. Сойти с ума. С ума тронуться. Омск.,
1971. Сам (сама) не с ума́. О том,
кто не соображает, что делает, ведет себя, как сумасшедший. Я теперь болтаю, сама не с ума, значит,
в психиатрическую больницу. Лодейноп. Ленингр., 2005. Сдуреть с ума́.
а) Сойти с ума. Том., 1964. б) Начать поступать неправильно, неразумно. По другому пути пойдет человек, сдурел с ума. Омск., 1972. Со
всем умо́м. О психически и умственно нормальном человеке. Оне знают, что я со всем умом. Так-то со
всем умом, а напьется без ума. Кемер., 1971. Стряхивать (стряхнуть)
с ума́ кого-л. Делать безумным, сводить с ума кого-л. Сейчас с ума стряхивает с водки. Омск., 1972. Боюсь,
тоскливо, с девкой одна осталась;
этто меня стряхнет с ума, человек мертвый. Низ. Печора. Тряхнуться ума́. а) Сойти с ума. Да я
долго здесь не проживу. Ведь одна, дак тряхнешься ума. Сямж. Волог., 2005. Волог. б) Растеряться, перестать соображать. Дым валит, а я
стою: ума тряхнулась. Хакас. Краснояр., 1969. Тряхнуться умо́м. Сойти с ума. Умом тряхнуться. Иркут., 1967. Али совсем тряхнулся
умом. Омск. Том. Говорят, тряхнулся умом, чокнулся, выжил из ума.
Новосиб. Если че не путем сделат,
говорят: — Ты че, умом тряхнулся?
Кемер. Сиб., Амур. Она уже шибко
старая и умом тряхнулася. Волог.
Ум выживать. Становиться слабоумным к старости. Живет, живет человек, что ум выживает, спорушиться умом. Дон., 1976. Ум не заперт у
кого-л. О неокрепшей психике у молодых людей. У молодых людей ум не
заперт. Ядрин. Казан., 1853. Ум отжить. Стать слабоумным к старости.
Ум отжила, из годов ушла. Омск.,
1972. Ум потерян у кого-л. О психически нездоровом человеке. У Надито уж давно ум потерян, с пятого
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этажа чуть не выбросилась. Подпорож. Ленингр., 2005. Ум разошелся у кого-л. Кто-л. потерял способность хорошо мыслить. Омск., 1972.
Ум расшарашился у кого-л. То же,
что ум разошелся. Омск., 1972. Ум
теряется у кого-л. Кто-л. лишается
способности хорошо мыслить, соображать. У меня уж ум теряется, старая я. Дон., 1976. Ума́ крянуться.
То же, что с ума крянуться. Вы и
ума крянетесь. Лядск. Пск., 1962.
Вы и ума крянулись. Пск. Ума рехнувши кто-л. В безумном состоянии
кто-л. Она ума рехнувши было, если
б такое увидела. Новг. Ума́ решиться. Стать безумным. Ей за него замуж идти, надо ума решиться. Волог., Грязов. Волог., 1896. Ума́ спортиться. Стать психически нездоровым, сойти с ума. Болезть ходила,
семья вымерла, родимцем затрясло,
ен ума спортился. Гдов. Пск., 1962.
Ума́ тронуться. Сойти с ума. Ти ен
ума тронулся? Смол., 2005. Никому бабушка не надо, дети чередой
идут, она сидит, песни поет, тронулась ума. Новг. Ума́ целого нет.
Об умственно неполноценном человеке. Да и ума целого нет. Прионеж.
Карел., 2005. Умо́м граблен. Об умственно отсталом человеке. Тобол.,
1894. Умо́м лишиться. Стать слабоумным. Отец умом лишился к старости. Ичкал. Морд., 2006. Умо́м надорваться. Внезапно потерять рассудок. Краснояр., 1968. Ты ровно как
умом надорвался, ничего не понимаешь. Умом надорваться — это от
испуга бывает. Шушен. Краснояр.
Умо́м не хорош кто-л. О том, кто ведет себя, как безумный. Ты как выпьешь, дак умом не хорош. Белозер. Волог., 2005. Умо́м недовольный (недоволен) кто-л. О слабоумном или безумном человеке. Ишим.
Тобол., 1910. Он недоволен умом, видать, дурачок. Омск. Этот недовольный умом парень часто бывает
здесь. Новосиб. Он трамвай сожег,
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какой-то умом недовольный. Он вроде как недоволен умом ли че ли. Змея
всю руку его проела, так он теперь не совсем умом довольный. Том.
Сиб. Умом-то был недоволен. Енис.
Умо́м не дошел кто-л. О глуповатом, со странностями человеке. Умом
не дошел, да ростом удался. Нерч.
Читин., 1940. Не надейся на него,
он умом не дошел. Умом не дошел,
да ростом удался. Заиграев. Бурят.
АССР. Умо́м помешаться. Сойти с
ума. Сколько горюшка с ней: она
умом помешалась. Тут у нее сын
умом помешался, в сумасшедшем доме помер. Параб. Том., 1964. Один
сын умом помешался, тронулся. Аннин. Ворон. Среднеобск. Умо́м поплениться. О помутнении рассудка
у кого-л. Мужик-от молодой еще,
умом попленился, попленился и помер. Низ. Печора, 2005. Умо́м попутаться. Стать слабоумным. Федору-то восемдесят два года только, а уж умом попутался. Низ. Печора, 2005. Умо́м решиться. Сойти
с ума. Умом этот старик решился. Это он, значит, умом помешался. Р. Урал, 1943. Умо́м рехнуться
(спорушиться). Сойти с ума. Такое
наделал, что думаешь, может, он
умом рухнулся. Он уже умом рухнулся. Дон., 1976. Умо́м трогаться. Постепенно становиться безумным. Тут
заметили: что-то с парнем не путь,
стал уж трогаться умом, матерю
стал бить. А Крестуха тода еще
молодая трогалась умом. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Умо́м тронуться. Сойти с
ума. Да никак ты, малец, умом тронулся? Пск. Пск., 1959. Пришла с кина домой, все плачу, плачу, как умом
тронулась. Пск. Умом тронуться.
Ворон. Р. Урал. У нас в соседях учителька тряхонулась, ну, умом тронулась. Новосиб. Умо́м спорушиться. Сойти с ума. Умом спорушиться. Дон., 1976. Через ум кинуться.
Сойти с ума. Думаешь, дедко через
ум кинулся? Арх., 1977. Чокнуться

умо́м. Сойти с ума. Он маленько чокнулся умом. Омск., 1972.
4. В сочетаниях, определяющих
опытность, мудрость, здравомыслие.
Болтать зря ума́. Болтать, неразумно тратя время, попусту. Зря ума
час болтать. Чего-то много зря
ума болтаешь. Урал, 1913. В одном
уме́ жить. Жить, надеясь только на
свой жизненный опыт. Всю жизнь в
одном уме прожила, нигде не училась. Онеж. Арх., 2005. В полном
уму́ кто-л. Об умном, здравомыслящем человеке. У ей мужик хороший,
в полном уму. Кемер. Кемер., 1986.
В уме́ кто-л. Об умном, смышленом
человеке. Ой, какой парнишка — дак!
Сманили! Да, он-то в уме ведь парень. Тихв. Ленингр., 2005. Карел.
Во всем уме́. О взрослом, сознательно действующем человеке. Он-то был
во всем уме. Кирил. Волог., 2005.
Входить в ум. Взрослеть и умнеть.
Она уже в двадцать пять лет в
ум войдет. Остр. Пск., 1962. Когда
стала в ум входить, прясть начала. Волог. Митенька у их уж вошел в ум, понимает много. Омск.
Наш в детстве каким был ащеульником, а в ум вошел и остепенился.
Нос еще не вырос меня учить, сначала в ум войди, тогда, может, послушаю. Краснояр. Старуха в ум не
войдет ли? Верхнелен. Давать (дать)
ума́. а) Учить, давать наставления.
Как уж ты ему будешь ума давать
(платье выкраивать)? Ведь это все
надо ума дать (о хозяйстве). Я насейчас вспоминаю его — ума дал мне,
а то и не знала, что делать. Аннин. Ворон., 1967. б) Сов. Научить,
направить на верный путь в жизни. Я
своим детям дала ума и чужим дам.
Приурал. Уральск., 1946–1956. Учительница дала ума-то, дак и пошла
дальше учиться, а то бы в няньках
и сидела. Волог. Дочери вовремя ума
не дала, дак она и мучится теперь
с этим пьяницей. Усть-Цилем. Коми.
в) Сов. Наказать, проучить. Ветл. Ко-
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стром., 1910. Ума дать, выпороть,
отстегать. Костром. Ей б надо ума
дать. Ну, дадут им ума наши. Аннин. Ворон. г) Досаждать кому-л.,
раздражать кого-л. своим поведением. Омск., 1972. Ты дал ума сперва,
а теперь по-хорошему не получится. Ты че мене даешь ума? Можно
и хорошо исделать. Тюмен.
Избить кого-л. Ветл. Костром., 1930.
Два у́ма добро, три — худо. О несогласии в товарищах по делу. Вельск.
Арх., 1956. Задать ума́ кому-л. Проучить, наказать кого-л. Нинка придет — задаст вам ума. Аннин. Ворон., 1967. На ум наставлять. Учить,
воспитывать кого-л. Сиб., 1968. На
ум стать. Образумиться. На ум стал,
не пьет. Омск., 1972. На умный ум
рассудить. Хорошо, здраво подумать.
На умный ум рассудил. Омск., 1972.
Найти ум. Стать умным, поумнеть.
Когда ум найдет, Пора уйдет (свадебн. песня). Онеж. КАССР, 1933. Не
знать ни уму́, ни заклику. Не слушаться, своевольничать. Горно-Алт.,
1967. Не тесна изба углами, а тесна ума́ми. Об умных людях. Вознес. Ленингр., 1930. От ума́ дурить. Притворяться психически больным или простодушным человеком.
Урал, 1967. Пришить ума́ кому-л.
Уничтожить кого-л. Если одна муха
нападется, я ей пришью ума. Аннин.
Ворон., 1967. С молодого ума́ (сделать что-л.). По неопытности, по молодости. С молодого ума замуж посватался. Новг., 2000. Сбить с ума́.
Сбить с толку. Сбили с ума — то
и говорят: Иди взамуж, да сосватали. Плесец. Арх., 2005. Своего
ума́ не дашь. О невозможности внушить кому-л. свои мысли. Ветл. Костром., 1939. Своего ума́ подложить.
Посоветовать. Своего ума не подложила, дочь сама по себе все решает.
Пудож. Карел., 2005. Свой ум держать. Думать самостоятельно. Должны свой ум держать, что имам говорить. Верхнелен., 1965. Свой ум
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положить. Проявить свои способности. Я в этом деле свой ум положила. Чудов. Новг., 2005. Со всем
умо́м. Об умном человеке. У, этот со
всем умом у нас, завсегда правильно рассудит. Тарск. Омск., 1972. Собирать не с ума́. Говорить глупости.
И поди, шали-то не бай, не собирай не с ума-то. Каргоп. Арх., 2005.
Темный ум-разум чей-л. Фольк. О
несведущем человеке. Темному уму
твоему разуму не судити, Про силу богатырскую не гадати. Лодейноп. Олон., Рыбников. Тяжелый ум
у кого-л. Кто-л. обладает сметливостью, способностью обучаться. Вот
у тебя рисунок [в вязании] получается, значит у тебя тяжелый ум.
Низ. Печора, 2005. Ум (в голову)
копить (поднакопить). Взрослеть и
умнеть. Смотри, живи, ум в голову копи. Пусть подольше учится, ум
копит. Ты пока уж, Петька, никуды
не рвись, лучше ум поднакопи. УстьЦилем. Коми, 2008. Ум головою царствует. Сначала надо подумать, а потом делать. Дак ведь не надо сгоряча
браться, подумать же надо, ум ведь
головою царствует. Усть-Цилем. Коми, 2008. Ум добро, а два лучше
(а три еще лучше). О пользе совета,
совместного решения вопроса. Отец
ему всегда подскажет, ум добро, а
два лучше. А все втроем задачку решали ум добро, а два лучше, а три
еще лучше. Усть-Цилем. Коми, 2008.
Ум долог у кого-л. Об умном человеке. Видно у него (верховожанина) и
ум-то долог. Верховаж. Волог., 1849.
Ум класть куда-л. Поступать неразумно. Ай же ты Настасья Митриевична, Ты куда ум клала и замуж пошла? Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Ум крупный, по целой шаньге. Об
очень умном человеке. Не дай Бог,
как ума нет, или у тебя ум крупной, по целой шаньге? Это много
ума. Онеж. Арх., 2005. Ум на месте
у кого-л. Кто-л. может быть спокоен,
не волноваться о чем-л. Если я да-
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ла им ести, так у меня ум на месте, хоть я и голодна. Медвежьегор.
Карел., 2005. Ум прожить. Прожить
жизнь. Ум прожили, а ничего не знали. Татар. Новосиб., 1979. Ум — хорошо, а два — лучше, а три — хошь
дело брось. О разногласиях в товарищах по делу. Кашин. Твер., 1904.
Ума́ гора. а) Об умном человеке. У
него ведь ума гора, у Егора-то. Ты
уж сам решай, у тебя ведь ума гора.
Усть-Цилем. Коми, 2008. б) О глупом человеке. Как ты это удумал
этако-то, ума гора. Усть-Цилем. Коми, 2008. Ума́ дорогого. Фольк. Об
умном человеке. Миленький ты мой,
Ума дорогого. При тебе люблю тебя, Без тебя другого (частушка). Исет. Тюмен., 1967. Ума́, как у старого пима. Пренебр. О бестолковом,
несообразительном человеке. Ну, бестолковый, говоришь ему, говоришь,
ниче не понимат, ума, как у старого пима. Не шибко сообразительный, у его ума, как у старого пима. Усть-Цилем. Коми, 2008. Ума копить пора. Надо становиться умнее,
серьезнее (в обращении к подросткам). Иркут., 1967. Ума́ не нажить.
Не поумнеть, не приобрести жизненный опыт. Выше грядки вырос, а ума
не нажил. Дожил до седой бороды, а ума не нажил. Колька из армии пришел, а ума не нажил, такой
же пустозвон. Усть-Цилем. Коми,
2008. Волог. Ума́ полно кумполо.
Об учень умном человеке. КАССР,
1984. Ума-то полно кумполо. Каргоп. Арх. Ума́ попытать у кого-л.
Посоветоваться с кем-л. Ума попытать у отца можно, он большую
жизнь прожил, я всегда с им советовалась. Хабар., 1983. Ума́ пытать.
Искушать, обманывая кого-л. Этые
плуты ума пытают. Смол., 1914.
Ума́-разума дать. Фольк. Проучить
кого-л. Пущай его, миленка, побьют,
Ума-разума дадут (частушка). Пск.,
1902. Ума целая сума, да еще с подсумком у кого-л. Ирон. О челове-

ке, который считает себя очень умным. Краснояр., 1968. Умо́м сверст
кто-л. О человеке, чьи умственные
способности соответствуют уму другого. Дайте вы мне супротивную,
Чтобы стаником она была ровнешенька, Ростом была высокешенька, Волосом желта и умом сверта.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Имо́м
складный кто-л. Фольк. Об умном
человеке. Он [жених] у нас ладный,
умом складный (свадебн. песня). Тернов. Ворон., 1993.
5. В сочетаниях, определяющих процесс размышления, обдумывания, замысливания или узнавания чего-л.
 Подумать у м о́ м . а) Придумать
что-л. Не сдым сдынул бы два камня, А тут на камень не могу и умом
подумать. Пудож. Олон., Рыбников.
б) Представить, предположить. Теперь
умом как подумаю, дак аж страшно. Терск. Мурман., 2005. Умом не
подумала, что така буду, да старость пристигла. Медвежьегор. Карел.  Подумать у м о́ м да и разумом. Фольк. Поразмыслить, здраво
подумать о чем-л. Тогда подумаешь
умом да и разумом (свадебн. песня).
Онеж. КАССР, 1933.  У м о́ м думать. Думать про себя, соображать;
размышлять. Он ружье опустил и
глядит на птицу. Если взять в руки, думает умом, улетит она. Онеж.
Арх., Смирнов. Я умом-то и думаю.
Терск. Мурман.  У м о́ м не думать.
а) Не догадываться, не подозревать
о чем-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. б) Не надеяться, не расчитывать на что-л. Вы завтра умом не думайте на автобусе ехать, на поезде только. Тугулым. Свердл., 1996.
В ум взять. а) Учесть, принять во
внимание что-л. Уж с пьяным-то я
не стала говорить, а в ум-то взяла.
Я бы все-таки в ум взяла; как это
так, куда уехал? Ряз. Ряз., 1960–
1963. б) Понять что-л. Сперва обиделся за эти слова, а потом в ум взял.
Ряз. Ряз., 1960–1963. В ум не брать
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(взять) что-л. а) Не думать, не задумываться о чем-л.; не обращать внимания на что-л. Другие дети — матери бы надо подсобить, а эти и в ум
не берут. Ряз. Ряз., 1960–1963. Я в
ум не беру, а только что слыхала
такой момент. Я в ум не взяла, не
поверила, се это пустяки. Низ. Печора. б) Не желать понимать что-л. В
ум не берет. Пудож. Карел., 1973. в)
Не догадываться о чем-л. Этот вересок, не знаю, на что пристает,
уж никак в ум не взяла. Просто в
ум не взяла спросить. Арх., 1970. В
ума́ не брать. Не думать, не заботиться о чем-л. Самолюбство кругом,
сельсовет это в ума не берет, как
помочь человеку. Усть-Ишим. Омск.,
1975. Водить в уме́ (умо́м). а) Размышлять. Водить в уме, умом. Арх.,
1885. б) Чувствовать что-л. Водить
умом. Холмог. Арх., 1907. в) Заботиться о ком-, чем-л. Водить умом.
Холмог. Арх., 1907. Войти на ум.
Прийти в голову, захотеться. Когда
сижу одна, то, когда войде на ум,
попою. Гдов. Пск., 1962. Впасть в
ум. То же, что войти на ум. Что-то
мне в ум впало, что соли в суп не положила. Кем. Арх., 2005. Выпытывать ум. Пытаться узнать, выпытать
чей-л. секрет. Смол., 2005. Гремтиться (грембтиться) в (на) уме́. Постоянно находиться в мыслях (о навязчивой идее). Полно-ка, это только
у тебя в уме и гремтится. Яросл.,
1984. Держать в уме́-разуме. Фольк.
Все время думать о ком-, чем-л., держать в мыслях. Но я этого не думал, не гадал, И в уме-разуме не
держал Онеж. Олон., Ончуков. Держать ума. Думать, соображать. Держи ума, сейчас твои дорожки на
солце выгорят. Подпорож. Ленингр.,
2005. Думать (себе) на уме́. Размышлять. Он ето услыхал и думыт
себе на уме. Зелен. Уральск., 1947.
Какие побогатее, на Туму едут, я
так думаю себе на уме. Может,
с женой сошелся, так на уме ду-
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маешь. Ряз. Ряз. Кемер. Кемер. За
добра ума́. Пока кто-л. добрый и не
думает плохо. За добра ума (до греха) убирайся. Даль. Зайти на ум.
Прийти в голову (о желании). Пьяному ему на ум-то зашло, он и давай стучать да бунеть. На ум зайдет — и скажешь. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Не очень обзывайте друг друга,
всяко ведь на ум зайдет. Кандалакш.
Мурман. На ум приохотиться. Захотеться, задуматься о каком-л. желании. Сочни да шаньги одно и то же,
накладут сверху крупы или картошки, что на ум приохотится, да и
пекут. Низ. Печора, 2005. На ума́х
быть. О намерении, желании делать
что-л. На умах то было. Тихв. Новг.,
1914. Теперь к бабе Марфе на умах
идти. — Кому половики ткешь? — На
умах-то себе, а там, как придется. Лодейноп. Ленингр. Не прибиться умо́м к чему-л. Не в состоянии сообразить, понять, догадаться о чем-л.
Такая беда сделалась, не прибьешься
умом ни к чему. Дон., 1976. От своего ума́ прибавить. Придумать самому, добавить от себя. Другая рассказывает, он своего ума прибавить
может, а я не могу. Вытегор. Волог., 2005. На (в) уме́ не вести.
а) Неодобр. Не думать, не заботиться о чем-л.; не обращать внимания
на что-л. Чего я им [поросятам] буду варить, колотиться... и в умето не веду. Я вот сейчас и на умето не веду, есть ли [сено]. Ему скажешь что-нидь сделать, он и на уме
не ведет. Ряз. Ряз., 1960–1963. б)
Не собираться, не намереваться делать что-л. Он и на уме не вел жениться-то. Не спишь всю ночь. Я и
в уме-то не веду дремать. Я и в уме
не веду курить. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Не в ум кому-л. Кто-л. не догадался (сделать что-л.). Мне не в ум было сказать, чтоб тарелочки купил.
Омск., 1972. Не на ум кому-л. Кто-л.
не знает (что делать), кому-л. невдомек. Это мне не на ум или невдомек,
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что нужно сделать. Волж.-Свияж.,
2002. Подойти в ум. Прийти в голову (о мысли). Так и скажем, а так
и в ум не подойдет. Кадн. Карел.,
1999. Прибрести на ум. Случайно
прийти в голову. Что на ум прибредет, дак споешь, забывать стали.
Онеж. Арх., 2005. Припасть в ум.
То же, что прибрести на ум. Иду, и
что мне припало в ум, возьми да подумай: — Костя, да где ты? Кириш.
Ленингр., 2005. С ума́ не сходить.
Не выходить из головы (о мысли о
чем-л.). Беспокоюсь я о тебе, с ума
у меня не сходит. Лядск. Пск., 1963.
Омск. Сложиться на уме́. Задумать
что-л. Не ладно вышло, на уме-то не
так сложилось. Арх., 1885. Сойти на
ум. Представить себе что-л. Вспомню корову, которую убило грозой,
все на ум сойдет мне та страшная
гроза. Бокситогор. Ленингр., 2005.
Спасть на ум. а) Случайно подумать
о чем-л. На ум спадет, так кровь закипит. Арх., 1971. Трех месяцей первый помер, на ум-то спадет, так
кровь закипит, жалко. Низ. Печора. б) Внезапно захотеть что-л. И
у нас бык ходил, да на ум спало,
вот и забодал. Подпорож. Ленингр.,
2005. Трокнуться умо́м. Догадаться.
Я умом-то трокнулся, да поздно было. Колым. Якут., 1901. Ум выбивает. О сильной головной боли. Омск.,
1971. Голова болит, прямо ум выбиват. Омск. Ум гниет у кого-л. Кто-л.
теряет способность сосредотачиваться
на чем-л. одном. КАССР, 1984. Ум за
рамку заходит. О потере способности
хорошо мыслить. Ум за рамку заходит, стара уж стала я. Новг., 2005.
Ум за ум заходит. Трудно найти выход из сложного положения, не догадаться, не додуматься. Ум за ум заходит: на одну-то корову не накосить.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Ум корячится
у кого-л. То же, что ум за ум заходит. У них ум корячится, [он] всегда пьяный. Сланц. Ленингр., 2005.
Ум на раскоряку. а) О неспособности

правильно мыслить. Вот ум на раскоряку — и сказать слова не могу. Бичур. Бурят. АССР, 1932–1961. Ежли
бы только сейчас ум на раскоряку к
ней пришел, а то всю жизнь с умом
на раскоряку живет. Бурят. АССР.
Тюмен., Краснояр., Омск. б) О трудности принять решение. Что с парнем делать, куда его определить —
ум на раскоряку. Краснояр., 1988.
Ум не воротится у кого-л. Кто-л.
никак не может понять, сообразить
что-л. Пинеж. Арх., 1850. Ум повернется. Кто-л. перестанет здраво мыслить. Девки большие, как ум повернется, так и девки насмарку пошли.
Кем. Арх., 2005. Как хороший ум в
голове, ладно, а то повернется ум в
голове, ничего не помню. Лодейноп.
Ленингр. Ум пошел у кого-л. Фольк.
Кто-л. подумал, рассудил. Ай у той
ли у Настасьи Митриевичной А туды у нею й ум пошел, Да й пошла
замуж за сына-то за царского. Петрозав. Олон., Гильфердинг. Ум пристегнуть. Напрячь свой мозг, придумать что-л. Пудож. КАССР, 1971. Никак не могу ум пристегнуть. Карел. Ум разбивает у кого-л. Кто-л.
не может понять, сообразить что-л.
Мне этого не сделать, ум разбивает (не могу понять). Буквы-то знаю,
да по верхам-то не могу прочитать,
так вот у меня ум и разбивает.
Пинеж. Арх., 1852. Ум-разум раскинуть. Фольк. Подумать, рассудить.
Думаю-подумаю за этого пойду, Умразум раскинула: не быть делу так
(песня). Медян. Калуж., 1860. Ум
рассеивается у кого-л. Об утрате
способности четко мыслить, ум слабеет у кого-л. У старых ведь ум рассеивается. Пудож. Карел., 2005. Ум
растратился у кого-л. То же, что ум
рассеивается у кого-л. Стара стала,
ум-то утратился, голова-то остарела. Я уж древлю, совсем ум у меня
утратился. Усть-Цилем. Коми, 2008.
Ума́ не дать. Не додуматься, не сообразить. Ему [сложному делу] и ума

Ум
не дашь. Ворон., 1892. Мы и ума не
дадим: то ли с вина, то ли приколдовал кто. Сама себе ума не дашь,
как назватью Ворон. А здесь ума
не дам, как и красить. Новосиб. Чужу беду руками разведу, а на свою
и ума не дам. Прямо ума не дашь,
как тут и быть, обмозговать надо, посоветоваться с кем. Краснояр. Че случилось? Ума не дам. Хабар. Ума не подержать. Не подумать
как следует. Ума не подержала маленько, замуж вышла рано, ой рано.
Прионеж. Карел., 2005. Ума́ не подобрать. Не сообразить сказать что-л.
Все рассказать-то да и ума-то не
подберешь. Галич. Костром., 1975.
Ума́ не прибрать. То же, что ума не
дать. А я и ума-то не приберу, куда я
дела ее, верно, кому-нибудь отдала.
Кондоп. Карел., 2005. Ума́ не привести. То же, что ума не дать. Я ума
не приведу, как сделать складку на
юбке. Онеж. Арх., 2005. Ума́ не придать. То же, что ума не дать. Просто
ума не придам, как объяснить. И
ума не придам, не знаю прямо. Том.,
1967. Задавилась она, теперь и ума
не придам, что с ней было. Бурят.
Ума́ не приставить. а) То же, что
ума не дать. Маленьки утятки, сутки всего. Мать еще на двух яйцах
сидит, они одни. Ума не приставлю, че с ними делать. Параб. Том.,
1964. б) Не понимать, не представлять
себе. Я и ума не приставлю, как я
с им поехала, ведь знала его мало.
Остр. Пск., 1962. Ума́ придать. Понять что-л., додуматься, догадаться. Я
дак не могу ума придать, кто из них
лучше: Ельцин али Зюганыч. Мухоршиб. Бурят., 1999. Ума́ приложить.
Подумать над чем-л. Это дело мудреное, над ним надо ума приложить.
Обоян., 1857. Мне надо ума приложить, как лучше сделать. Медвежьегор. КАССР. Ума́ применить.
Понять, сообразить. Не могу даже
ума применить, что нас чаем не
напоила. Лодейноп. Ленингр., 2005.
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Привыкла в городе, здесь ума не применить, как жить. Терск. Мурман.
Ума́ примерить. То же, что ума не
дать. Не могу ума примерить, где
она есть, книга-то. Плесец. Арх.,
2005. Ума́-разума не стать. Никак
не придумать, не понять что-л. Право
ума-разума не стает, хоть лопни —
ничего не придумать на счет этого дела. Костром., 1850. Умо́м накидывать. Думать, размышлять. Не пишет ниче, только умом накидыват,
думает. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Умо́м (в уме, на уме) не вести. Не
обращать внимание на что-л., не заботиться о чем-л. Нету почтальона —
никто умом не ведет. Ты умом не ведешь. Да тот в уме не ведет. И на
уме не веду. Арх., 1970. Умо́м сложиться. То же, что сложиться на уме.
Холмог. Арх., 1907. Умо́м спрашивать кого-л. Выспрашивать кого-л. Я
умом его спрашиваю: — К худу аль к
добру? Тугулым. Свердл. Хвати́ться
ума́. Образумиться, одуматься. Хвачуся я ума, Пойду ж я сама (песня).
Смол., 1914. Хлебнуть умо́м. Ошибиться, думая о чем-л., надеясь. Кто
хочет свататься, больше не хлебну умом, больше думать-то об замужестве не буду. Терск. Мурман.,
2005. Хлябать умо́м. Быть легкомысленным. Если хлябат умом, за девками гоняется. Терск. Мурман., 2005.
6. Мысль, замысел. Самовар наливаю, а мне такой ум пришел. Кондоп. Карел., 2005.  В у м а́ х . В
мыслях, в замыслах. В умах нет.
Капш. Ленингр., 1931–1933. В умах
только и было, чтоб супу поесть.
Молиться не могу, а в умах есть
[вера в Бога]. Медвежьегор. Карел.
Уж я год жила да не стоснулася.
Я другой ле жила да в умах не было. Низ. Печора.  С неопр. формой
глаг. В умах-то у меня не было подавать на суд. Онеж. КАССР, 1933.
 У м ы́-разумы. Фольк. Размышления, доводы. Знаю я ваши умы-разумы женские. Не слушай ты чужих
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умов-разумов, Не ходи ты на боярский двор. Петрозав. Олон., Рыбников. В ума́х нет чего-л. у кого-л.
а) Кто-л. не знает чего-л. Спросил
поп у меня божественное задание,
а у меня и в умах нет. Вытегор.
Волог., 2005. Ленингр., Карел. б)
Кто-л. не может догадаться, сообразить сделать что-л. Он там у глухого окна мяукает, котенок-то, а
спуститься страшно, выстанут, да
в умах нету. Медвежьегор. Карел.,
2005. в) Кто-л. не обращает внимания
на что-л. Одна засадила огород, девять соток, и в умах нет. Переплывет через губу, и в умах нет. Медвежьегор. Карел., 2005. В уме́ нет
(не было) чего-л. у кого-л. То же,
что в умах нет. Жили раньше с лампами, а в уме не было, что электричество есть. Кандалакш. Мурман.,
2005. Карел. В уме́х нет чего-л. у
кого-л. То же, что в умех нет. Как
нас этот ветер подхватил, нас кряду и бросило; а у меня и в умех нет,
что нас подхватит. Онеж. Арх.,
2005. В умя́х не водится. Не быть
в мыслях у кого-л. Я с детьми так
не мучилась, раньше дак в умях не
водилось, что у меня дети есть, хороши были дети. Терск. Мурман.,
2005. Куда ветер повеет, туда ум
(по)несет. О том, кто поступает так,
как велит ему случайно пришедшая
в голову мысль. У бабы волос долог,
да ум короток, Куды ветер повеет,
туда ум понесет. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Собраться с умо́м. Хорошо подумать, собраться с мыслями.
Я с умом не собралася, С дорогим
связалася (частушка). Пск., Смол.,
1902. Ум на семери́ едет. Кто-л. переменчив в своих мыслях и суждениях. У его ум-то на семери едет:
он только так, а тут же может
по-другому. Усть-Цилем. Коми, 2008.
Ума́ нет в голове у кого-л. о чем-л.
У кого-л. нет никаких мыслей о чем-л.
Сидишь с бабами, говоришь, и ума
нет в голове, кого сварить на ужит.

Венгер. Новосиб., 1979. Ума́ нет о
ком-, чем-л. а) То же, что ума нет
в голове у кого-л. Живет, и ума об
ем нету. Вытегор. Волог., 2005. б)
Кто-л. не догадывается о чем-л. Оказывается, оне давно решили уехать,
а мне и ума нет. Старошайг. Морд.,
2006. в) Кто-л. не обращает внимания
на что-л. Бывалочи ираплан летит,
а мы кричим: — Куропятник летит!
Прячьтесь, бабы! — А теперь и ума
нет. Ромодан. Морд., 2006. Ума́ собрать. Собраться с мыслями, рассудить, додуматься. Сама не может
ума собрать, так у меня бы спросила. Мухоршиб. Бурят. АССР, 1935–
1972. Никак ума не соберу, чтобы
придумать. Нерч. Читин. Худо в ум
придет. Кто-л. подумает о плохом,
станет бояться. Худоумная, так боится ночью ходить. Вот, например,
боюсь чего, так худо в ум приде,
значит я худоумная. Медвежьегор.
Карел., 2005. Худой ум. О мрачных,
неприятных мыслях. Р. Индигирка,
1928–1931.
7. Память. Нет, что-то мне и ума
нет, не вспомню. Сузд. Влад., 1910.
Я в магазине работал, ум-то хороший был, книгу всю прочитаю да
расскажу, память хорошая. Лодейноп. Ленингр. Карел. Ума никакого не стало, забывать все стала.
Арх. Раньше песельны были, а теперь беда напала, ума нет, ничего
не помню. Мурман. Ума-то совсем
не стало, куды-то спички от внучонка пихнула и не знаю, ну, нет
ума и все. Новосиб. В голову ударило, и сразу без ума. Новосиб. 
Без у м а́ остаться. Лишиться памяти. Один раз без ума останешься, не
вспомнишь имени-отчества. Терск.
Мурман., 2005.  На у м е́ что-л.
Что-л. хорошо помнится. Я еще, слава Богу, помню все, все на уме, а
ить уже восемьдесят три годка оттрубила. Новосиб.
Брать в ум
что-л. Запоминать что-л. Сказок-то
я не говорила никогда, слухать слу-



Ум
хала, а в ум не брала. Сланц. Пск.,
1962. В ум ввести кого-л. Помочь
вспомнить что-л. А я уж в ум взяла, откуда я есть — в ум ввели. Медвежьегор. Карел., 2005. Взять в ум.
Вспомнить что-л. — Откуда местная? — А я уж в ум взяла, откуда
я есть. Медвежьегор. Карел., 2005.
Впасть на ум. Запомниться. Впало
мне на ум. Омск., 1971. Выбило из
ума́ (кого-л.). Кто-л. внезапно, вдруг
совершенно забыл что-л. Из ума выбило. Омск., 1972. Выболеть из (с)
ума́. Выпасть из памяти. Я загадок
раньше много знала, а теперь выболело с ума, так загадку не придумать сразу. Кондоп. Карел., 2005.
Выбыло из ума́ у кого-л. Кто-л. совершенно забыл что-л. У меня из ума
выбило, а то у брехливых много пословиц. Омск., 1971. Вывалиться с
ума́. Выпасть из памяти. Не знаю,
как эта травина называется, с ума
вывалилось. КАССР, 1970. Выдернуть с ума́ у кого-л. Забыть, выпасть
из памяти. Все у меня с ума выдернуло. Палк. Пск., 1962. Выйти из ума́.
Выпасть из памяти. — Марфа, как
называются эти бобульки-те? — Из
ума вышло. Пинеж. Арх., 1960. Тут
зната бывала тысячу припевок, да
все из ума вышло. Гдов. Пск. Из голоушки вон, вышло из ума. Омск.
Выкинуло из ума́ у кого-л. Кто-л.
совершенно забыл что-л. Нынче у меня все песни выкинуло из ума, до
того ли мне. Онеж. КАССР. Выпасть из ума́. Выпасть из памяти.
Вот помнил и че-то выпало из ума.
Омск., 1972. Выпасть на ум. Вспомниться. Что у ей порой на ум выпадет. Медвежьегор. КАССР, 1971.
Выстегнуть из ума́. Внезапно, вдруг
совершенно забыться. Из ума выстегнуло. Волог., 2005. Ой, ой, прямо из
ума выстегнуло, не сказала, чтоб
денег не давали. Терск. Мурман. Из
ума́ вон кто-л. (кому-л., у кого-л.).
Кто-л. совершенно забыл о чем-л. Ворон., 1892. А это мне и из ума вон.
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Покр. Влад. Да я прямо и из ума вон.
Р. Урал. А у меня это и из ума вон.
Сиб. На уме́ болтается что-л. О том,
что хорошо известно, но никак не может сейчас вспомниться, вертится в
голове. Песня на уме болтается, а
вспомнить не могу. Да как его звали-то? Ой ты, господи, вот ить на
уме болтается, а сразу-то и не скажешь. На уме болтается, а никак
не могу поймать. Бурят., 1999. На
уме́ крутится что-л. То же, что на
уме болтается. Вспоминаю, а сказать
не могу, на уме крутится. Омск.,
1972. Наплыва́ть на ум. Вспоминаться. Как сяду прясть, все песни находятся, наплывают на ум. Терск.
Мурман., 2005. Помниться на ума́х.
Вспоминать что-л. с трудом. Помнится на умах, а сказать не могу, в ум
не приходит, как это называется.
Медвежьегор. Карел., 2005. Пасть в
ум. Вспомниться. Пала в ум Добрыне
плеточка шелковая, что давала родна матушка (былина). Низ. Печора, 2005. Пойти в ум. Вспомниться. Что-то ладилось сказать, да забыла, потом то в ум придет. Медвежьегор. КАССР, 1970. Потерять
ум. Потерять память. Уж ум-то я потеряла, ниче не помню, не найду.
Хабар., 1983. Прибыть ума́. Восстановиться (о памяти). Утре прибыде
ума, и скажу вам песню, сегодня не
буду вам больше говорить. Пинеж.
Арх., 1960. Совсем ума́ стряхнуло
что-л. Забылось полностью что-л. Совсем с ума стряхнуло, забыл. Тарск.
Омск., 1972. Спасти в ум. Вспомниться. Сразу не упомнишь, вот спадет в ум, еще этого надо да этого надо. Кем. Карел., 2005. А мы
говорим чего попало, чего спадет
в ум. Лодейноп. Ленингр., 2005. Ум
назад пойдет. Память будет ослабевать (у пожилых людей). Старость —
не радость, ум-то назад пойдет. Татар. Новосиб., 1979. Ум отшатнулся
у кого-л. Внезапно забылось что-л.
(на время). Ой, погодите, деушки,
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забыла песню-то, ум отшатнулся,
сейчас вспомню. Волог., 2005. Ум
пал у кого-л. То же, что ум отшатнулся у кого-л. У меня ум пал: забыла, а потом вспомнила, что не купила. Низ. Печора, 2005. Ум на березу пошел у кого-л. У кого-л. стала
плохая память. Чего ты мне раньше
не напомнил об этом? Ти ум у тебе на березу пошел? Смол., 2005. Ум
спал у кого-л. Кто-л. потерял память,
забыл что-л. КАССР, 1984. У меня
и ум спал, знаю, ладилась к Саше
ехать. Карел. Ум украсть. О внезапной потери памяти. Вот замыкаться
будет, ум украдет, ниче вспомнить
не могу. Усть-Цилем. Коми, 2008. Ум
украсть у кого-л. У кого-л. ухудшилась память. Еретник он; я с им повстречалась, дак он у мени ум-от
украл, я все забывать стала. УстьЦилем. Коми, 2008. Умо́м теряться.
Терять память. Она уж умом теряется — стара больно. Аннин. Ворон.,
1967.
8. О чьем-л. нраве, вкусе; желании.
Пускай едет он в иной город, Там
поищет побогачее, Цветным платьем поснаряднее И умом-то постояннее (песня). Добрян. Перм., 1926.
 На свой у м (сделать что-л.). По
собственному желанию, по своему выбору. А третий сын умный: — Я на
свой ум поженюсь. Кем. Арх., 2005.
Ни к уму́, ни к сердцу кому-л.
Не нравится, не любо кому-л. А то ни
к уму, ни к сердцу она ему. Аннин.
Ворон., 1967. По уму́. а) По душе,
по нраву кому-л. Да пошел-де Добрыня во почестной пир, Да садился
Добрыня на упеченку, Начал во гусли наигрывати. Да князю эта игра и по уму пришла. Онеж. Олон.,
Гильфердинг. Платье купили, а мне
не нравится, не по уму, не буду носить. Если ей не по уму человек,
так она не любит. Мишке как работа по уму, так убиться готов. Арх.
Может вам и по уму будет. Не по
уму ей зять-то, все не эдак и гля-



дит, и делает. Волог. б) По своему
желанию, добровольно (выходить замуж). Вот у меня была подруга, так
не по уму заставили идти [замуж].
Кем. Арх., 2005. Котора по уму выходит [замуж], так она и не плачет,
она не обидлива. Кандалакш. Мурман. По уму́-разуму (делать что-л.).
Фольк. То же, что на свой ум. Заплетайтесь, мои русы волоса, По
моему уму-разуму. Онеж. КАССР,
1933. Со своего ума́ (делать что-л.).
По своему желанию. Сам со своего
ума уехал. Волхов. Ленингр., 1938–
1941. Всякий с ума своего делал. Пудож. Карел. Ум хочет. Есть желание, намерение. Не могу пол покрасить, а ум-то хочет. Ну, ум ведь
хочет робить, а сама-то не могу.
Усть-Цилем. Коми, 2008. Умом хотеть. Желать. Умом-то я хочу, но
понимаю, что мне этого нельзя. Я
умом-то хочу на родину съездить.
Умом хочет приехать, да не отпускают на работе-то. Усть-Цилем.
Коми, 2008. Умо́м худой кто-л. О
ком-л. с тяжелым, дурным, капризным
характером. Баба-то у него хорошая,
да сам-то умом худой. Волог., 2005.
Худой ум. а) О причудах, капризах
кого-л. Новг., 1852. б) О ревности
кого-л. Индигирка Якут., 1928–1931.
9. В наречных сочетаниях.  Без
у м а́. Бестолково, глупо. Он тоже
жил без ума. Сено оставил, пошто
оставил, сам не знал. Колпаш. Том.,
1964. Она без ума говорит: — Находила [кошелек], ковды взамуж уходила. Омск. Наладили без ума, как
попало, так виду не будет никакого. Лодейноп. Ленингр.  На другой
у м (решить что-л.). По-другому, иначе. Примор. Арх., 1939–1941.  На
умный у м (сделать что-л.). Разумно.
На умный ум рассудил. Омск., 1972.
 Не с у м а́ . царь Иван Микулович:
— Уж ты что сегодня, царица, не с
ума шалишь? Беломор., Марков. А я
не с ума-то пошла за него, вот и маюсь весь век. Волог. Кто писал это,

Ум
не с ума, верно. Бабушка не с ума
забаяла. Арх.  Не у м . Глупо, не
умно. Это, девушка, не ум: За одной
гоняться двум. Онеж. КАССР, 1933.
 От у м а́ . Здраво, разумно. Пименов от ума говорил. Урал, Бажов. Да
и Степка, слышь, как от ума брякнул: Не надо де с ее деньги брать.
Да это не от ума она сделала. Югозап. Сиб. Не от ума сделано. Так советовать не от ума. Хакас.  По
у м у́ (делать что-л.). Разумно, правильно. На улице варим, дома-то не
сваришь по уму. Кандалакш. Мурман., 2005. Волог.  С доброго у м а́.
В здравом уме. С крыльца с доброго ума не паду. Подпорож. Ленингр., 2005. С ума (делать что-л.).
Осознанно. Бог с тобой, с ума ли ты
говоришь? Терск. Мурман., 2005. 
С у м о́ м. Расчетливо, разумно (действуя). — Хватит ли продуктов-то?
— С умом-то хватит. Ветл. Костром., 1913.  У м а́ нет. Очень сильно (делать что-л.). Ревёт ума нет
(о женщине, неожиданно потерявшей
мужа). Тобол., Ивановский, 1911–
1920.
Без ума́. а) Неодобр. Слишком, чересчур (быстро, сильно). Тут
поехал Василей по чисту полю, Без
ума его ведь конь носит, без памяти, А й рад бы Василей выпасть,
да не можно. Повен. Олон., Гильфердинг. Куды без ума-то гонишь? Поезжай потише. На полу холодно, на
печи без ума жарко, не знаю, где бы
легчи. Буйск. Костром. б) Очень много. Без ума сухарей насушено, припостовались дак. Гнусья-то было без
ума. Пинеж. Арх., 1958. Сейгод сивера без ума: все сивер и сивер. Без
ума семгу ловят. А такая нехорошая девка была, пьянушка, стала
пить без ума. Плесец. Арх. Приедет с моря, пьет без ума, тверезый
не ходит. Терск. Мурман. Без ума,
до чертиков, сильно напился. Другой раз идет без ума пьяный. Кемер. в) С большой интенсивностью.
Снег завалит, дак без ума валит.
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Пинеж. Арх., 1958. Как драка начнется, мы без ума домой: боялись
очень. Волог. Ботают (стучат) без
ума. Покр. Влад. Ваши девки спят
без ума. В городе работают без
ума. Ряз. Он кричал без ума. Новосиб. Среднеобск. г) Очень, в высшей степени. Без ума хорошо! Владыч., Пошех. Яросл., 1981. С ума долой. Слишком много. У вашей хозяйки с ума долой печек-то. Кириш. Ленингр., 2005. С ума́ сойтись. Удивительно. Что с ума сойтись, везде
в лесу народ. Подпорож. Ленингр.,
2005. Ум на ум не придет. Очень
сложно, трудно. Все хорошо был, а
теперь, ум на ум не придет, дети
есть, двое погибли, младший в годы не взошел, так его призвали, погиб. Медвежьегор. Карел., 2005. Ум
отъешь. Очень вкусно. Ой, пирогито больно хороши, ум отъешь. Ветл.
Костром., 1939. Какие вкусные тетерки, прямо ум отъешь. Из гороховой муки такие пироги напечем,
что можно ум отъесть. Волог. Суп
седни — ум отъешь. Лариска торт
испекла, прям ум отъешь. Морд.
Ума́ не дашь. а) Неизвестно, неясно.
Сколько тут делянок, ума не дашь!
Комарич. Брян., 1961. б) Удивительно. Вот что вышло-то, ведь это
ума не дашь! Болх. Орл., 1913–1917.
У́ма-разума (делать что-л.). Умеючи,
осторожно. Надо в лесу ума-разума
ходить, а то заблудишься и все. Надо в лесу ума-разума ходить, а то
наберешься всякого. Пудож. Карел.,
2005. Ум́у непрестижно. О большом
количестве чего-л., не представить себе сколько, уму непостижимо. Капусты нарощу — уму непристижно. Волог., 2005. Хоть с ума́ стряхнись.
Ужасно, страшно. Человек мертвый,
тут хоть с ума стряхнись. Низ.
Печора. Ума (умом) рехнешься. О
чем-л., вызывающем удивление количеством или качеством. Ведь они на
деньгах. Это умом рехнешься, за все
платить. Ряз. Ряз., 1960–1963. Во-
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дица-то, умом рехнешься! Тут были леса, ума рехнешься какие. Как
она чуканила прибаски,ума рехнешься! Ряз. Ряз., 1960–1963. Умо́м тронешься. О чем-л., вызывающем большие трудности. Два стога им, один
себе — умом тронешься! Свиней пригнали триста голов, а корма нету,
умом тронешься! Ряз. Ряз., 1960–
1963. Чуть ум не отъел кто-л. То же,
что ум отъешь. Чуть ум не отъела,
так вкусно. Тугулым. Свердл., 1976.
10. На у м а́ х , в знач. вводн. слов.
а) Говорят. Живучи-то, на умах, первые люди были. Бог Адама, на умахто, из земли сделал. Лодейноп. Ленингр., 2005. б) Вроде бы, кажется.
До реформы, на умах, деньги большой счет, а проживать тяжелее было. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Ума́зать. См. У м а́ з ы в а т ь .
Ума́заться, сов. 1. Закончить
работу по обмазке (стен мазанки).
Ты поколева умажешься, устанешь.
Приурал. Уральск., 1946–1956.
2. Устать от тяжелой работы. Раза
два умажешься, а потом дело круто
пойдет. Белояр. Свердл., 1952. Сено
метала — умазалась. Свердл.
Ума́згать, сов., перех. Убить
кого-л. Собрались они все ночью у ей
и умазгать ее хотели, а потом пошли в поле, он ее и застрелил. Байкал. Свердл., 1987.
Ума́згаться, сов. Сильно загрязниться, испачкаться. У, ребятенок паршивый, умазгался весь. Алап.
Свердл., 1987.
Умаздря́каться, сов. То же,
что умазаться (во 2-м знач.). Умаздрякалась я нонче. Умаздрякались,
девки? Талицк. Свердл., 1987.
Умазу́льничать, сов., перех.
Украсть, стащить что-л. Умазульничали все жулики, как придет туды,
а там все пусто. Прионеж. Карел.,
2005.
Ума́зывать, несов.; ума́зать,

сов.; перех. 1. Сов. Разрыхлить, разровнять землю (при бороновании). Боронили — дак и вовсе землю умазали.
Сямж. Волог., 2005.
2. Уговаривать на что-л., льстя, подлизываясь к кому-л. Даль. Покупателя умазывает любезный торгаш. В
конце концов так и умажет. Иван.,
1924–1931. Уж она умет умазать
кого хошь. Денгиз. Гурьев. Она тоже умеет умазывать, умеет к людям подойти, как лисица; така женка хитра, тут льстит, там творит. Пинеж. Арх.
3. Вмешать, впутать кого-л. в неприятное дело. Сам виноват и других
умазал в это дело. Обоян. Курск.,
1857.
4. Потерять что-л. по невнимательности. Опять он умазал деньги на
завтрак. Чего ни дай, все умажет,
все потеряет. Кошелек себе новый
купила, опять, поди, ненадолго, ведь
сразу умажу. Вожегод. Волог., 2005.
Волог.
Умазю́кать, сов., перех. Сильно
испачкать, загрязнить что-л. Вся фуфайка-то вон умазюкана. Вытегор.
Волог., 2005. Ты, девка, все платье
умазюкала, надень передник-от. Волог.
Ума́йкаться, сов. Сильно
устать, умаяться. Умайкаешься за
день-то. Кирен. Иркут., 1960. Умайкаться говорят, когда сильно устал.
Умайкалась я, сил нет. Бараб. Новосиб.  С неопр. формой глаг. Умайкаешься по такой дороге возить-то.
Иркут., 1970.
Ума́йчивый, а я , о е . Вызывающий сильную усталость, утомительный (о дороге в горах). Крутые
горки умайчивы. Даль.
Ума́кать, несов., неперех. Мычать (о корове). Чуе, наша корова
умакат. Север, 1872. Наша корова
где-то умакае. Олон. Корова умакает, значит, кричит, подает голос.
Онеж. Арх.  У м а́ ч е т , наст. вр.

Умалить
Корова умачет. Онеж. КАССР, 1933.
Умака́ться, сов. Устать, умориться. Мать работает, ей колько
упахаться, умакаться. Пудож. Карел., 2005.
Умакла́чить, сов., перех. Выторговать скидку, снизить цену. Умаклачить рублик — уторговать колотобоем. Даль.
Ума́кнуть, сов.; неперех. Промычать (о корове). У них такой закон, у коров-то: придет домой да и
запросится; не умакнешь, дак кто
запустит? Каргоп. Арх., 2005.
Умала́йкать, сов., перех. Убить
кого-л. Вят., 1903.
Умала́хтаться, сов. Устать от
хлопотливой работы. Умалахталась я
вся. Пудож. Карел., 2005.
Умале́нье, ср. У м а л е́ н ь е
кого-, чего-л. Малое, недостаточное
количество кого-, чего-л. Волог., Грязов. Волог., 1896. Истопила бы я
вам байну, да дров у меня умаленье. Там в чулане умаленье есть
мяса. Волог. Новг. Умаленье чето попов-то. Киров. Слов. Акад.
1964 [устар. и простореч.].  Без
у м а л е́ н ь я чего-л. Достаточно много, хватает чего-л. Сперва без умаленья было [хлеба], потом народу
со всех сторон прибавляться стало. Пекарню поболе сделали, а все
равно не хватает. Волог., 2005. 
С у м а л е́ н ь е м чего-л. Очень мало,
недостаточно. Хлеба все с умаленьем.
Волог., 2005.
1. Умале́ть, сов., неперех. Сократиться, стать меньше; снизиться (об уровне воды). Вода умалела.
Даль.
2. Умале́ть. См. У м а́ л и вать.
Ума́ливать, несов.; умале́ть,
сов.; неперех. 1. Доходить до готовности на медленном огне, в печи,
становиться мягким, упревать. Влад.,
1853. Пора вынять кашу-то [из пе-
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чи]. Чай, уж умалела. Влад. Свеклу поставишь в печь, она умалеет.
Иван. Горьк., Ульян. Горох-от какой скусный у меня умалел в печке.
Каша ноне у меня не умалела, мало потопила. В печке-то каша умалет, аж красна сделается. Морд.
Хмель заваривали кипятком, ставили в печку, он маленько умалет. Гурьев. Свекла в печке-то лучше умаливат. Уральск. Алт., Омск., Кемер. Сов. Стать топленым (о молоке,
которое долго держат в печи на легком жару). В печке молоко умалет,
пить приятно. Старошайг. Морд.,
2006.
Сов. Дойти до готовности,
испечься (о хлебе). Умалели хлебы.
Влад., 1910. Перевариться. Умалел
суп-то очень. Некрас. Яросл., 1991.
Ешьте, а то она [каша] умалеет.
Яросл.
2. Сов. Покрыться потом, взмокнуть
он жары. В такой жаре я умалею.
В бане я так умалел — хорошо мне
было. Тереньг. Ульян., 1969. — Ты
как умалел! — Да токо с печки слезла. Эх, я и умалел, вся рубаха мокра.
Морд.
3. Сов. Устать, утомиться. Как я
умалел. Казан. Казан., 1858.
Ума́лить, сов., перех. 1. Уменьшить количество кого-, чего-л. Людям
увеличили жалованье, а ему умалили. Даль. Подошла к алтарю и прошу: Господи, умаль детей. А у меня
восьмеро их родилось. Пинеж. Арх.,
1972.  У м а л и́ т ь . Слов. Акад.
1964 [устар.].
2. Уменьшить размер, длину чего-л.,
урезать. Дачу умалили. Даль. А счас
юбки умалили, как рукавицу сделали. Духовищ. Смол., 2005.  У м а́ л и т ь кому-л. веку. Искалечить,
удручить скорбью. Даль.  У м а л и́ т ь. Слов. Акад. 1964 [устар.].
Не ума́лить кому-л. Быть наравне с кем-л., не уступить кому-л.
Она торговать-то, дак не умалит
мужикам. Медян. Киров., 1952.
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Умалиться

Умали́ться, сов. Перепечься (о
хлебе). Вынимать надо хлебы, а то
умалятся. Ковылк. Морд., 2006.
Умалихо́ннный, а я , о е .
Сумасшедший, умалишенный. Умалихонные стали. Волхов. Ленингр.,
1954.
Умалише́нный и умали´..нный, а я , о е . 1. У м а ше
..
л и ш е´ н н ы й дом. Психиатрическая
больница. Отец умом лишился к
старости, свезли в умалишенный
дом. Ичкалк. Морд., 2006.
2. У м а л и ш е́ н н ы й . «Несколько
помешанный, задумчивый, на которого находит». Даль.
3. У м а л и ш е́ н н ы й . «Полоумный, с придурью, дураковатый; юродивый, вообще божий человек». Даль.
1. Ума́лка, ж. На у м а́ л к е
что-л. Очень мало, почти нет; заканчивается что-л. У нас денег на умалке. Даль.
2. Ума́лка, ж. Тряпка, которой берут горячую посуду; прихватка.
Сними сковороду умалкой. Черемх.
Иркут., 1960.
Ума́лкивать, несов., неперех.
Не говорить о чем-л. никому, помалкивать. Я все еще умалкивала, никому не говорила, что у меня голова
болит. Ардат. Морд., 2006.
Ума́лковато, нареч. Немного,
маловато. Пск., Север, Даль.
Умалосо́лить, сов., перех.
Приготовить огурцы, сделав их малосольными. Я ведерко [огурцов] умалосолю. Малосолить огурцы, не помидоры. Помидоры солить. Огуречики умалосолить. На зиму говорят
солить. Волж.-Свияж., 2002.
Ума́лтаться, сов. 1. Догадаться, сообразить что-л. Потом я умалталась, что телеграмму послать
надо. Пудож. Карел., 2005.
2. Успокоиться, перестать шуметь.
Лес зашумел, а потом умалтался.
Пудож. Карел., 2005.

Ума́лывать, несов.; умоло́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех.
Молоть, перемалывать (зерно). Слов.
Акад. 1822. Что умелем, то и съедим. Даль. Справиться с обмолотом
чего-л., суметь перемолоть. В межень
мельница не умелет того, что в половодье. Даль. Ветряной мельницей
разве умелешь? Пудож. Карел., 2005.
2. Сов., неперех. Убавить вес, стать
меньше после помола. Даль.
3. Сов., перех. Съесть большое количество чего-л. Однако ты хорош
работничек: корвежку-то всю умолол. Курск., 1849.
4. Сов., неперех. Справиться с
каким-л. трудным делом. Я думал,
задел за окорину, нажал — подалась
своей силой, потом уж я умолол. Лодейноп. Ленингр., 2005.
5. Сов., перех. Пройти, преодолеть,
быстро идя, какое-л. расстояние. Умолол 5 верст. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
6. Сов., неперех. Стремительно,
быстро убежать. Ночью испугалась,
дак умолола вон к им и не оделась
даже. Соликам. Перм., 1973.
7. Сов., неперех. Уйти далеко, надолго. Там ягод много, она туда и
умолола. Октябрина хотела удти в
магазин, да опять умолола к соседям. Иркут., 1970. Куды у вас Васька умолол? И давно не видать. Онато уж умолола. Волог.
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У́маль, ж. В у́ м а л ь чего-л.
Очень мало. В голодовку-то рыбы
нажарю, наголо рыбы наемся, хлебато в умаль было, мало. Пинеж. Арх.,
1970.
1. Ума́н, м. Растение Unula L.,
сем сложноцветных; девясил. Слов.
Акад. 1847. Даль.
2. Ума́н, м. 1. Часть туши козы, кабана или козули (обычно голень
ноги), которую зажаривают на костре
целиком. «Казак, убивши зверя (кабана, козулю), первым долгом отрезает
голени, уманы ног и кладет их в ко-

Умарехнуться
стер на угли. Сваренный в костях уманов мозг составляет одно из любимых
блюд казака». Амур., Карпов, 1909.
Части туши убитого животного, которые зажаривают вместе со шкурой и
костями. Козью голову бросили прямо с шерстью, потом вынимашь ее,
очищашь и ешь — вот это уман называли. Хабар., 1983.
2. Печеные на костре куски мяса на
костях. Костер нагорел хорошо, мясо
закапывают в золу, оно там жжется, потом очищают и едят уман.
Хабар., 1983.
3. Кость из части туши с остатками мяса и костного мозга. Мясо
обрежут, а кости уманами звали.
Амур., 1983.
4. Костный мозг из обжаренной части туши. Амур., 1913. Обрезали мясо, в печке поджаривают кости, а
потом разбивают их и уман едят.
Амур.
Умани́ть, сов., перех. 1. Обмануть кого-л. Уманила ты меня,
доченька, обманула-то, по-вашему.
Тихв. Ленингр., 2005.
2. Приманив, увести, выгнать (собаку). Умани отсюда собаку! Даль.
Умани́ться, сов. Уменьшиться. Орл., 1850.  У м а н и́ л о с ь
чего-л., безл. Уменьшиться (о количестве чего-л.). Ты не кроил себе
хлебушка, а то что-то уманилось
его? Орл.  Сократиться (о продолжительности чего-л.). Дни-то уманились. Орл., 1850.
Ума́нковый, а я, о е. У м а́ н к о в ы й корень. То же, что умановый
корень. Даль.
Ума́новый, а я, о е. У м а́ н о в ы й корень. Знахарское лекарство на
основе девясила. Слов. Акад. 1847.
Даль.
Уману́ть, сов., перех. Уговорить
отправиться куда-л., сманить. Муж ей
на Украину уманул. Алт., 1998.
Ума́нчик, м. Уменьш.-ласк. к 2.
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У м а́ н (во 2-м знач.). Сделашь уманчик, поджаришь кусок мяса на костре. Хабар., 1983.
Ума́нье, ср. Костный мозг из обжаренной части туши. Иркут., 1965.
 Бить у м а́ н ь е . Выбивать мозг
из жареных костей. Уманье бьют —
выбивают мозг из костей. Иркут.,
1965.
Умара́ть, сов., перех. Сильно (во
многих местах, сплошь) испачкать,
загрязнить что-л. Даль. Платье-то
умарашь, упачкашь, по-вашему. Пинеж. Арх., 1959. Ишь, умаран халатто! От как брюки-то умарал Ванька-то. Арх. Волог. Покориться-то
мне неохота, Своей спинушки присогнути, белых рученек умарати (былина). Низ. Печора. Мурман., Алт.,
Том.  Прич. страд. прош. Все умарано было, еле отмылись. Одесск.,
2001.  У м а р а́ т ь чем-л. (в чем-л.).
Умарала грязными руками полотенце. Умарашь ноги в тине да плясать. Свердл., 1987.
Умара́ться, сов. Сильно загрязниться, испачкаться. Смол., 1891. Волог. Эки долги сарафаны были, а не
умараемся. Арх. Только мыла, а он
уж опять умарался. Умарался как
поросенок. Свердл.  У м а р а́ т ь с я
в чем-л. Во грязе-то конь-от да умарался весь. Тотем. Волог., 1905. Весь
в саже умарался. Смотри, не умарайся в грязи-то. Волог. Вся умаралась в грязи. Арх.  У м а р а́ т ь с я во что-л. У во что ты умарался? Иди помойся да рубаху смени. Смол., 2005.  Испражниться
и испачкаться испражнениями (о ребенке). А тут лапоть растаптался, А тут и дитенок умарался.
Смол., 1891. Весь ребенок умарался,
а она сидит. Волог. Больная-то наша умаралась утром, не успели горшок подать. Арх.
Умаре́хнуться, сов. Сойти с
ума. Иван.-Вознес., 1924. Тут скоро умарехнешься. Он, кажись, ума-
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Умарешенный

рехнулся. Шуйск. Влад.
Умареше́нный, а я , о е . Сумасшедший, умалишенный. Брон.
Моск., 1936.
Ума́ривать, несов., перех.
1. Доводить до голодной смерти, морить кого-л. голодом. Не умаривают
коров, все-таки прокормили зимуту. Чапаев. Уральск., 1947–1968.
2. Губить, изводить кого-л. Бабка
изувечилась, дак смерти просит, а
я ей говорю: никто де тебя не умариват, живи, мол. Соликам. Перм.,
1973. Умаривали еще, на кого рассердятся. Талицк. Свердл.
Ума́риваться, несов.; ума́риться, сов. Уставать, утомляться.
Песни кричать и я охотница была, сейчас умариваться стала, дух
захватывает. Брас. Брян., 1961.
Ой, как бежал-то быстро, умарился
весь, еле дышу. Волог. Умариваются
сильно. Алт.  Уставать до изнеможения. Раньше на работе умаривались.
Алт., 1998. Теперь так не умариваются на работе. Смол.
Ума́риться. См. У м а́ р и ваться.
Ума́ршивать, сов., неперех.
Сбавлять цены. Красноуфим. Перм.,
1898.
Умаря́хаться, сов. Сильно
устать, умориться. Ну, и умаряхалась я седни. Режев. Свердл., 1987.
Так за день умаряхались, что сразу
уснули. Волог.
1. Умаря́хнуться, сов. 1. Сойти с ума. Я чуть не умаряхнулась, когда узнала, что она в пятнадцать
лет замуж вышла. Умаряхнулся он
что ли, в такой холод раздешкой,
разушкой пошел. Моск., 1968.  Как
у м а р я́ х н у л с я кто-л. Кто-л. ведет
себя как сумасшедший. Бегут, как
умаряхнулись. Моск., 1968.
2. Оторопеть, обомлеть от неожиданности. Я так и умаряхнулась, когда мне сообщили об этом. Пере-

слав. Яросл., 1991. Яросл.

2.
Умаря́хнуться, сов.
1. Сильно устать, утомиться, умориться. Ветл. Костром., 1926. Уж я
с горки шла, тяжело несла. Уморилась, уморилась, умаряхнулась (песня). Яросл. Я уморилась, умаряхнулась и брякнулась на кровать. Мурман. Свердл.
2. Лишиться сил, устать от смеха. До чего ж он смешно рассказывал, можно умаряхнуться. Рязанц.
Яросл., 1991.
Умастери́ть, сов., перех. Сделать, наладить, смастерить что-л.
Умастерить соху. Даль. Горенка
умастерена, срублена на повети, окно хорошее, стены потесены. Мяксин. Волог., 1938.
Ума́стить, сов., перех. Расположить кого-л. к себе угождением, лестью. Мы его умастили, и ен все
старое забуде. Зап. Брян., 1957.
Ума́т, м. Ковш для воды. Я водуто уматом из ведра черпала. Кабан.
Бурят. АССР, 1969.
´..нный, а я , о е . ВозУматере
мужавший; женственная (о повзрослевшей девушке). К шестнадцати
годам она уже здоровая девка была, уматеренная. Прионеж. Карел.,
2005.
Уматере́ть, сов., неперех. Стать
взрослым, вырасти и окрепнуть. Уматереть — вырасти, прийти в силу,
в возраст. Тул., 1850. Кода уматерел, тогда узнал, чей он сын. Дон.
Поправиться, пополнеть с возрастом. Может, она сейчас уматерела,
а то худенькая была. Баган. Новосиб., 1979. Стать сильнее, крепче (о
ногах). Уматереют ноги у ребенка
и станет ходить. Мещов. Калуж.,
1892.
Уматоре́ть, сов., неперех. 1. То
же, что уматереть. Тул., 1861.
2. Задернеть (о земле). Земля уматорела, задернела. Даль.
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Уматро́шиться, сов. Устать,
измучиться. Я сегодня так уматрошилась. Нейск. Костром., 1927.
Умаха́ть, сов., неперех. Разрастись (о цветах). Здесь так опять
умашут [цветы], в старой избе не
могли растить. Низ. Печора, 2005.
Умахну́ть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Бросить далеко, забросить что-л. Умахни ты палку да ходи
ко мне, посидим. Смол., 2005.
2. Неперех. У м а х н у́ т ь до чего-л.
Долететь (на самолете) до чего-л. На
самолет седите и живо умахнете до
Архангельского. Пинеж. Арх., 1960.
3. Перех. Украсть что-л. У его кобылу умахнули. Судж. Курск., 1915.
Ума́ч, м. Умный человек. Умач
Колька, хорошо учится. Груз. ССР,
1977.
Ума́чивать, несов.; умочи́ть,
сов.; перех. 1. Макать, обмакивать
во что-л. Умачивай хлеб в сметану.
Одесск., 2001.
2. Сов. Погрузить что-л. в воду.
Вот, как удь, хвост-то умочи в воду. Чердын. Перм., Афанасьев.
3. Замачивать, вымачивать, оставляя в воде на какое-л. время. Мне
тоже надо сходить умочить рубахи-то, стирать не буду сегодня. Пинеж. Арх., 1971. Надо умачивать белье идти. Волог. Лен мы всегда тамотка, где вода чистая, умачивали.
Одесск.
4. Сов. Сделать мокрым, намочить
что-л. Туча-то набежала, сено-то и
умочили — вот беда! Волог., 2005. 
У м о ч и́ т ь чем-л. Сено все умочило
дожжом. Сушить топерь надо. Волог., 2005. Промочить (ноги). Умочила ноги. Пск., Смол., 1902.
Ума́чить, несов., неперех.
1. Мычать (о корове). Корова умачит. Северомор. Мурман., 1959.
2. Блеять (об овце). Овца блеет,
умачут [овцы], а собаки уландают.
Каргоп. Арх., 2005.
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Ума́чка, ж. Женск. к умач. Хорошая девка Нюра, умачка такая,
все знает. Какая умачка нашлась!
Ну детвора когда придуть, скажем:
вот умачка какая! Груз. ССР, 1977.
Ума́шкаться, сов. Устать от работы, умаяться. Целый день робили, умашкаюсь, никуда бы не шла.
Виктор умашкается ведь. Режев.
Свердл., 1987.
Ума́щивать, несов., перех.
1. Удобрять (землю). Назем — умащивали землю, удобряли. Тевриз.
Омск., 1993.
2. Располагать к себе угождением,
лестью. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уж она его всячески умащивает.
Даль.
Ума́ять, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Устать от тяжелой работы. День проходил, весь сам умаял, а
налесовал мало. Усьян. Арх., 1889–
1937.
2. Перех. Украсть, похитить что-л.
Да и не у одной мене они хлеб-то
умаяли. Зайков. Свердл., 1996.
Ума́яться, сов. Дойти до готовности на медленном огне (в печи),
упреть. Горох упрел, вытащить что
ли его; и похлебка умаялась, и ее вытащу. Мещов. Калуж., 1905–1921.
У́мба, ж. Рыба семга, добываемая
на р. Умбе. «Семга — порог с лучшим
засолом и таким же плотным твердым мясом, как умба; варзуга — мясом заметно нежнее, а осенняя почитается лучшею из всех сортов беломорских». Беломор., Максимов, 1858.
«Умба, семга Умба — высокого, почти
такого, как порог, достоинства семга, ловящаяся у Терского берега при
с. Умбе в Кем. у.» Арх., Подвысоцкий.
Умдуу́н, м. Рабочие брюки. Шила Ферапонту умдуун из темного
сукна, на косьбу, уборку хлеба. В
страду в умдууне проходил. Забайкалье, 1974.
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Умежева́ть.
вать.

Умежевать
..

См. У м е ж е´ в ы -

Умежева́ться, сов. Отрезаться,
отняться при межевании. Тут часть
умежуется. Даль.
´..вывать, несов.; умеУмеже
жева́ть, сов.; перех. Уреза́ть часть
земельного угодья, перенося границы. Землемер умежевал у меня целый клин, поставил столбы — теперь ступай, тягайся! Даль.
Уме́жек, м. Полоса земли вдоль
межи, разделяющей похотные участки. Даль. Умежек-то надо бы окультурить, хозяева. Волог. Волог.,
2005. После работы отдыхали на
умежке. Ичалк. Морд.
Умеже́нить, сов., перех. Привести к прежнему уровню (о воде в реке). Лето умеженит воду, приведет
ее в межень. Даль.
Умеже́ниться, сов. Войти в берега (о воде в реке). К Петрову дню
вода умеженится. Даль.
Уме́жный, а я , о е . Находящийся вплотную к меже земельного
участка. Даль.
Уме́к, м. В сочетаниях.  На
у м е́ к. Не точно, приблизительно, на
глаз. Десятина на умек с сотню
будет. Ишим. Тобол., 1910.  По
у м е́ к а м . а) Догадываясь, соображая по пути; наугад. Так по умекам
и едешь, можешь смекнуть, ну, и
едешь. Гребен. Терск., 1902. По умекам ты пишешь. Ряз. Ряз. б) Примерно, приблизительно. По умекам
говорим [о расстоянии]: тут ведь не
мерено. Староста старины не знает; скажет так только по умекам.
Моск. Моск., 1901. в) Вслепую, ощупью. Да как я шью, да по умекам.
Слепые так-то все по умекам. Кто
знает тропу, тот по умекам дойдет. Ряз. Ряз., 1960. Дали ему [слепому] адрес, по умекам пришел к
ней. Казаки-некрасовцы.
´..к, м. Похищение невесты. До
Уме

первой мировой войны у нас в деревне каждую неделю умек был, а
то и два. Мухоршиб. Бурят. АССР,
1934–1968. Она только умека и
ждала. Карым. Читин.  Взять на
..
у м е´ к . Похитить невесту. Под вечер, поздно, мы решили ее на умек
взять и взяли. Карым. Читин., 1940.
 На у м е.´. к пойти. То же, что взять
на умек. Без согласия девушки как
на умек пойдешь? То сказки. Карым.
Читин., 1940.
Умекну́ть, сов., перех. Похитить (невесту), умыкнуть. — Как это
ты ее умек, ведь родитель ее такой,
что голову тебе за нее снесет? —
Умек и все, а там спрашивай, отдаст он за меня аль нет. Раз умек,
со мной на всю жизнь. Бичур. Бурят.
АССР, 1934.
Умеледи́ться, сов. Умаяться,
устать от суетной, беспокойной работы. Даль.
´..дный, а я , о е . БеспоУмеле
койный, суетливый (о работе). Работа у вас умеледна, беспокойна,
неоткоедлива. Пинеж. Арх., 1974.
Уме́льнё, нареч. У м е́ л ь н ё
звать. Фольк. Вежливо, с почтением
обращаться к кому-л. Да други послы
к Софье на двор пришли, Умельне зовут да низко кланяются: Ты спусти, спусти-тко ты, Софья Моркульична, Да пожалуй-ко, Домна да
Олександровна, На Марыш девочен
да на почестен пир. Кем. Арх., Григорьев.
Уме́льно, нареч. С умением,
умело. Сполать, Аннушка, сполать,
умница: хорошо сказала — умельно
ответила. Мосал. Калуж., 1905–
1921. Ничего, печь сделана умельно.
Умельно надо ведь и подойти-то к
нему. Вят. Глину бить надо умельно,
а не умельно дак будет крошиться.
Киров.
Осторожно. Уржум. Вят.,
1882.
Уме́льный, а я , о е . Умелый,
опытный. Есть ли у вас умельны бор-
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Умёрзнуть
цы? Ряз., Даль.

Уме́нивать,

несов.; уме́нить,
сов.; перех. 1. Сов. Уменьшить, убавить размер или количество чего-л.
Тул., 1852. Умень фитиль в лампе.
Дзержин. Калуж. Курск. Умень свой
голос, говори потише. Новг.
2. «Уменьшаться». Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
3. У м е н и́ т ь , сов. Утихомирить,
успокоить кого-л. Гудить и гудить,
ни разу не перестанет, его не уменишь. Смол., 2005.
Умени́нник, м. Именинник.
Олег — уменинник. Большереч.
Омск., 1993.
Умени́тый, а я , о е . Отличный, отменный. Порх. Пск., 1858.
Уме́ни́ть. См. У м е́ н и в а т ь .
У́менка и у́менька, м. и ж.
1. Фольк. Женск. к умничек. Вышивай-ко, Катенька, рубашечку себе,
Выстрочи-ка, уменька, ты полотняную. Олон., Агренева-Славянская.
2. У́ м е н к а . Ласковое обращение
к ребенку. Пречист. Яросл., 1991.
Уме́нник, м. Умный, толковый,
воспитанный человек. Не узорник, хозяйственный такой, уменник. Не обзовет никого. Хорошо сам себя держит. Каке все уменники! Волж.Свияж., 2002.
Уме́нница, ж. Женск. к уменник. Она такая уменница. Волж.Свияж., 2002.
´..ныш, м. Рыба налим. УмеУме
ныш скользкий, он на дне живет,
под корягой, под камнем. Поймали
уменыша на шесть кило, печень у
него вкусная, жирная. Моск., 1968.

У́менька. См. У́ м е н к а .
Уменьчто́жить, сов., перех.
Успокоить кого-л. Вят., 1915.
Уме́ньшек, м. Что-л. в небольшом количестве или небольшого размера. Даль.
Уменьше́ние, ср. Постепенное
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исчезновение. Все-то уменьшение,
птиц не стало, ягоды не растут.
Плесец. Арх., 2005.
Уменя́ть, сов., перех. Обменять
что-л. Они уменяли квартиру. Подпорож. Ленингр., 2005.
Уменя́ться, сов. Обменяться
чем-л. с кем-л. С Чурилушкой санкамы уменялися. Олон., Рыбников.
Уме́р, м. Умеренность. Пск., Осташк. Твер., 1855.  У м е́ р у нет у
кого-л. Кто-л. не знает меры в чем-л.
У него пить, так пить, умеру нет.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Умере́каться, сов. Сильно
устать, дойти до изнеможения. Нерч.
Иркут., 1898.
Уме́ренно, нареч. Осторожно,
нежно. А он будит умеренно, заботливый, я встаю, уже все справлено.
Чагодощ. Волог., 2005.
Уме́ренность, ж. В у м е́ р е н н о с т ь. В меру. Сырого клевера
нельзя есть, надо в умеренность.
Только надо известь в умеренность
класть. Карел., 2005.
Уме́ренный, а я, о е. 1. У м е́ р е н н а я вода. Средний уровень воды в реке. Как умеренная вода летом
буде, лосось есть в речке. Прионеж.
Карел., Карел. слов., 2005.
2. Среднего телосложения, не толстый и не худой. Он такой умеренный человек был, не толстой. У меня умеренна была корова, жорка,
дак она тела не теря. Пинеж. Арх.,
1963.
Умере́ть. См. У м и р а́ т ь .
Умере́ться. См. У м и р а́ т ь с я.

´..рзнуть, сов., неперех. 1. ЗаУме

твердеть от холода; превратиться в
лед. Посад польешь, он умерзнет.
Колпаш. Том., 1964.
2. Погибнуть от холода. Так уж до
заморозки, уж сами умерзнут мухи.
Пудож. Карел. 2005.
3. Сильно озябнуть. Вся я устала

Умерить
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да вся умерзла. Пинеж. Арх., 1963.
Уме́рить, сов., неперех. Расчитать движение. Есть совсем кургузы змеи, а есть с хвостами; слышу
шип, и что-нибудь от двери как кинется, впереде упала, видно, не умерила. Р. Урал, 1976.
Уме́риться, сов. Найти нужную
меру чего-л. Никак не умеришься,
сколько соли-то сыпать: то недосолишь, то пересолишь. Лунин. Пенз.,
1959–1964.
Уме́рлый, а я , о е . Умерший,
павший (чаще о скоте). Даль.
Уме́рно, нареч. В небольшом количестве, немного. Умерно раньше
сахар ели, маленькими кусочками.
Ордын. Новосиб., 1964.
Умерну́ть, сов., неперех. Внезапно умереть. Она корову подоила,
села да умернула. Пинеж. Арх., 1977.
Уме́ртвенный,
ая, ое.
У м е́ р т в е н н ы й грех. Смертный
грех. Кто тую пятницу костить
будет, тот человек сохранен будет
от грехов умертвенных. Дмитриев.
Курск., 1905.
Уме́ртвие, ср. Потеря сознания.
Холмог. Арх., 1907.  До у м е́ р т в и я . Очень сильно и долго, до потери сознания. Все выплачут, как у
невесты волю отнимают, до умертвия плакать. Пудож. Карел., 2005.
Умертви́ться, сов. Умереть. Он
не мог перенести же, Разрыв сердца у него сделалсе, Князь ведь тут
же умертвился (былина). Беломор.,
1935. Корова телиласе, дак теленок
умертвилсе. Низ. Печора. Умертвился ребенок-то у меня первый;
фершал глупа голова была. Терск.
Мурман. Погибнуть (от тяжелой работы). Пока эдаку яму роешь, дак
человек умертвится. Онеж. Арх.,
2005.
Умертвля́ть, несов., перех.
Усыплять при помощи наркоза. Муж
кузнецом был, ему в зрачок попала
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искра и бельмо было; возила я его в
Уральский. Вот его не умертвляли,
а замораживали и вынимали тот
белок. Уральск., 1949.
Уме́ртвый, а я , о е . Мертвый,
умерший. Не умертвый — не умерший. Не умертвому гроб делают.
Смол., 1914.
Умерти́, сов., неперех. Умереть.
Верти, не верти, а надо умерти.
Даль.
Уме́ртие, ср. До у м е́ р т и я .
До смерти. Канделики повесють и
жгуть до умертия. Казаки-некрасовцы, 1969.
Уме́рть, сов., неперех. Умереть.
Жиздр. Калуж., 1820. Лучше б
умерть мне, чимся [чем всё] слухать
ето от тебе. Зап. Брян. Орл. Этому
пострадать, а этому умерть судьба
пришла. Невельск. Пск.
Уме́рша, ж. Извещение о смерти. Во время войны-то кажный день
кому-нибудь да принесет почтальон
умершу-ту. Нонче умершу получил,
калякают, что сын помер. Большеигнат. Морд., 2006.
´..рший, а я,
Уме́рший и уме
е е. Относящийся к смерти, связанный со смертью.  У м е́ р ш а я бумага. Извещение о смерти. Получили мы умершую бумагу. Камен.
Свердл., 1987.  У м е́ р ш а я , ж.,
в знач. сущ. Война пришла — то одной умершая, то другой умершая
пришла. Он у ней пропавши без вести был, ему умершая не приходила. Ряз. Ряз., 1960. Умершую прислали, а копию потеряли. Зап. Курск. 
У м е́ р ш а я могилушка. Фольк. Эпитет могилы. Но еще-то жаль-тошнешенько — Далеко его умершая могилушка! Так не сходишь ведь, победнушка, На умершую могилушку.
..
Север, Барсов.  У м е´ р ш а память. Поминовение дня смерти. Умершая память — умер в тот день, а
день рождения — то именинна па-

Уместье
мять. Пинеж. Арх., 1968.  У м е́ р ш и й день. День годовщины со дня
смерти. Сегодня умерший день. Какой день, кто помер, вот он и называется умерший день. Параб. Том.,
1964. В умерший день кормят людей, поминают. Завтра у ей мати умерший день. Низ. Печора. 
..
У м е´ р ш и й . Умерший день, человек умрет, а память о нем живет. Пинеж. Арх., 1965. Приготовленный для покойника. Медвежьегор.
..
Карел., 2005.  У м е´ р ш а я одежа. Одежда для погребения. Умершая одежа у меня уже сшита, я
помру и ее одену. Медвежьегор. Карел., 2005. Низ. Печора.  У м е́ р ш а я рубаха. Одежда для покойника. Умерша рубаха сошита. Терск.
Мурман., 1959–1967.  У́ м е р ш е е
белье. Белье для покойника. Умершее белье сошила, в ящике лежит;
как помру, его и накладут на ме..
ня. Пинеж. Арх., 1973.  У м е´ р ш е е письмо. То же, что умершая бумага. Тугулым. Свердл.  У м е́ р ш е е платье. Одежда для покойника. Надевай-ка ты три платьица:
Первое надень венчальное, А другое
надень опальное, Третье платье надень умершее. Пудож. Олон., Рыб..
ников. Север.  У м е´ р ш е. Ольгато уж умерше платье купила, приготовила к смерти. Пинеж. Арх.,
1962. Умерше платье положь в сголовье [умирающей], и ей буде полегче
умирать-то. Переболокись в умерше
платье, да, говорят, представленье
..
света буде. Арх.  У м е´ р ш и е носки. Носки, надеваемые на покойника.
Это умершие носки. Пинеж. Арх.,
1967.  У м е́ р ш и й венец. Атласная или бумажная лента с изображением Христа, которая возлагается на
лоб умершего при погребении. Олон.,
..
Барсов.  У м е´ р ш и й платок. Платок, которым покрывают лицо умершего. Платок умерший, этот платок надевают на лицо. Медвежье..
гор. Карел., 2005.  У м е´ р ш е е ,
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ср., в знач. сущ. Одежда для покойника. У меня уже умерше-то приготовлено. Пинеж. Арх., 1961. Для покойников одежда называется умерше. Арх. Да туда надо все отправить умершее. Пудож. Карел.
Уме́с, м. У м е́ с о м брать. Изготавливать что-л. из пышного, хорошо
вымешанного теста. Калачник умесом
берет. Даль.
Умеси́ть, сов., перех. Вымесить
до необходимого состояния (тесто,
глину). Лебед. Тамб., 1850. Умесить
тесто, хлебы, дежу, квашню. Умесить глину на кирпич, на черепицу.
Даль. Ржаное кислое тесто умесят,
разоскут жгутиком, в палец тесто.
Вят. Вят.
Умеси́ться, сов. 1. Устать от барахтанья, возни, шалости (о ребенке).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Испачкаться в грязи. Ты где это
так умесился? Кирен. Иркут., 1960.
Еслив ребятенок или пьяный упачкается в грязе, тода и говорят —
умесился, грязь кому пондравится.
Вот грязнуля, умесилась! Бараб. Новосиб.
Умести́. См. У м е т а́ т ь .
Умести́сь, сов. 1. Остаться без
листьев, превратиться в голик (о старом венике). Уметется весь веник,
без листьев останется, тогда уж он
голик. Сямж. Волог., 2005.
2. Убежать, быстро уйти откуда-л.
Куда-то убежал — умелся. Верхнекет. Том., 1964. Вчера Ваньку хотела
насгибать, дак он живо умелся, и не
видала, как. Иркут.
Уме́стно, нареч. 1. Вместе, совместно. Три рыбака сходимси и
уместно рибалим. Дон., 1976.
2. Располагая буквы тесно, сжато
(писать). Писать уместно — скученно, сжато. Елан. Свердл., 1941.
Уме́стье, ср. 1. В у м е́ с т ь е . В
надлежащем месте. Куриц тоже надо
в уместье держать. Верховин. Киров., 1957.
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2. В православном народном календаре — праздник Вознесения Господня, отмечаемый на сороковой день после Пасхи, сопровождающийся большим стечением народа и ярмаркой.
Идем к Уместью. Смол., 1914.
´..т, м. 1. Большой стог сена. СеУме
но в уметах было. Режев. Свердл.,
1987. Суксун. Перм.
2. Сугроб. Прошлой зимой каки
уметы намело. Суксун. Перм., 1987.
Снега зимой целый умет наметает.
Волог.
3. Пурга, метель. Такой умет начался, ни пройти, ни проехать. Прибайк. Бурят. АССР, 1939–1971. Не
дай Бог в такой умет попадать. Таких уметов давно уж не было. Бурят. АССР. При таком умете и собака через дорогу не перебежит. Забайкалье.
4. Постоялый двор на хуторе в
степи, окруженный валом. Сарат.,
1848. Астрах., Поволжье. Отдохнем
в умете. Живем на умете. Пенз.
Вот раз он ехал ночью мимо умета,
завернул в него, а хозяева знакомые
были. Симб. Жену бросил на умет, а
сам на Новеньком живет (частушка).
Уральск. Слов. Акад. 1964 [обл.].
..
5. На у м е´ т е . На ущербе (о луне).
Ильин день коли случился на молоду [луну], сеяли они молодой рожью,
а коли на умете, старой засевали.
Орл., Котельн. Вят., 1850. Если она
[луна] на умете, народится месяц.
Тихв. Ленингр.
6. Уловка, хитрость. Смол., 1858.
Умета́ть, несов.; умести́, сов.;
перех. Есть много, с жадностью. У
нас Василиха как зачиня уметать!
Судж. Курск., 1912.
Сов. Съесть
быстро что-л. Придет голодный, так
все уметет. Пестов. Новг., 2005.
Умета́ться, несов. и сов. 1. Сов.
Устать от долгой работы, умаяться.
Совсем вчера уметалась! Никакого
роздыху нет. Ельник. Морд., 2006.
2. Сов. Скрыться от преследования,
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метаясь из стороны в сторону. Охан.
Перм., 1854. Совсем бы заяц наш
уметался. Медведь уметался, как
начали травить. Вят.
3. Несов. Поспешно уходить, покидать какое-л. место. Видя неустойку здесь, надо уметаться. Иркут.,
1970.
Уме́тельный, а я , о е . Умелый. Мельник он уметельный. Тул.,
Даль.
Уме́ти, сов. Суметь сделать что-л.
Тебе умети, угоди, по-вашему. Умети угоди нашему брату. Пинеж.
Арх., 1959.
Уме́тить, сов., перех. и неперех. Попасть в цель. Слов. Акад.
1822. Вят., 1915. Не уметить. Сев.Двин. Слов. Акад. 1964 [устар.].
У м е́ т и т ь нитку. Вдеть нитку (в ушко). Темно было, а нитку в ушко
умечу. Новг., 1968.
Уме́титься, сов. Присниться,
привидеться. Рузаев. Морд., 2006.
 У м е́ т и л о с ь , безл. Уметилось
мне, что дожжик на улице, проснулся — и пра. Как я сказал, что уметится мне, то обязательно будет.
Рузаев. Морд., 2006.
´..тка, ж. Складывание сена в
Уме
стог. Даль. Солому-то свезут в одно
место, потом метать в стог начнут, это и есть уметка. Соликам.
Перм., 1973. Вчера у нас уметка была. Завтра на уметку поедем. Байкал. Свердл.
´..ткий, а я , о е . 1. ПроворУме
ный, изворотливый, ловкий. Нижегор., Даль. Ен дуже уметкий, увезде
пролезет. Росл. Смол.
2. Находчивый, бойкий, сообразительный; хитрый. Нижегор., Даль.
Девки уметки. Смол.
´..тливый, а я , о е . 1. ЭнерУме
гичный, ловкий в работе. Ина уметлива, хоть и гулять любить. Дорогобуж. Смол., 2005.
2. Говорящий что-л. кстати, ум-
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Уметь
ный, сметливый. Будь в чужих словах незаметлива, А в своих проста да уметлива. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Во селе было селе Молодка
была Уметливая, Прелестливая. Никол. Волог., 1873.
3. О хорошем, приветливом человеке. Смол., 2005.
´..тник, м. Собир. Жерди, ветУме
ки, служащие для укрепления стога,
скирды. Даль.

У́метно, нареч. Едва видно, редко, мало. Зимолосник, его ить мало найдешь, он ить в редкости попадат, в местах где уметно быват. Иркут., 1967. Бегашь, бегашь —
нету, уметно уж ягодки попадутся.
Ходили, ходили их (ягод) почему-то
уметно. Иркут.
´..тный, а я , о е . 1. НаносУме
ный, намывной, прибойный. Даль.
..
2. У м е´ т н ы е кости. Фольк. Разбросанные, старые кости. Падите
осуды-переговоры на уметные кости, на мхи, на болота, на гнилые
колоды (заговор). Тюмен., 1892.
´..тский, а я , о е . Живущий
Уме
на умете, на хуторе в степи. Р. Урал,
1901. Да вот уметские парни к нашим девкам повадились и озорничают. Р. Урал.
´..тчивый, а я , о е . 1.
1... Уме
У м е´ т ч и в ы й снег. Снегопад, воздвигающий сугробы вокруг домов.
У м е́ т ч и в ы е снега. Заносчивые,
ставящие уметы вокруг жилья. Даль.
..
2. У м е´ т ч и в ы й стог. Стог, вмещающий много копен сена. Стог-от
уметчивый: много копен ушло, я думала, два намечется. В уметчивом
стоге не сосчиташь, сколь и копенто. Нижнетавд. Свердл., 1987.
´..тчивый, а я . 1. То же,
2. Уме
что уметкий (в 1-м знач.). Уметчивый
парень, уметкий. Даль.
2. То же, что уметкий (во 2-м знач.).
Даль.

k

´..тчик,
Уме
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м. Содержатель, житель постоялого двора (умета). Уметчики кладут печи из кирпича, находимого в Курганах. Поволжье, Урал,
1839.  Житель постоялого двора или
хутора в степи. Даль. Слов. Акад.
1964 [обл.].
´..тывать, несов., перех. и
Уме
неперех. 1. Перех. Есть с жадностью что-л., уплетать. В гости ходили, а пришли домой — давай уметывать, давай уметывать, как голодны. Уральск., 1956.
..
2. У м е´ т ы в а т ь за кем-л. Ухаживать за кем-л., заботиться о ком-л.
Обидно во другей раз становится,
как подумаешь: как стараюсь для
его, для сына, всю силушку покладаю, так уже я за им уметываю, а
ен и не спросить, ти ела я что, ти
болить у мене что. Починк. Смол.,
2005.
´..тываться, несов. Нали1. Уме
ваться зерну, колоситься. В рассаде
хлеб — это еще колос не уметывался. Байкал. Свердл., 1996.  На колос
..
у м е´ т ы в а т ь с я . Хлеб еще на колос не уметывался. Байкал. Свердл.,
1996.
´..тываться, несов. 1. Бы2. Уме
стро уходить, покидать какое-л. место. А раз есть не хошь, уметывайся, освобождай место! Плесец. Арх.,
2005.
2. Уставать от тяжелой работы, изматываться. Мало кто так уметывается, как наша Верица. Я так уметываюсь. Волог., 2005.
Уме́ть, несов., перех. и неперех. 1. Иметь познания в чем-л.,
знать что-л. Даль. Брон. Моск., 1897.
Новг. Не умею я эту песню. Она
все умеет, много расскажет всего — только пиши. Ленингр. Я снасти рыбакам умею, мережки, курлянки, ставник. Волог. Песни-то я
умею. Карел. Арх. По доброй воле он туда пришел али ссылкой попал — это сказать не умею. Урал. 

Уметься

184

У м е́ т ь чего-л. Сказок я не умею.
Ленингр., 1938–1941. Не умеешь ли
ты чего? Баба, ты и умеешь прибауток всяких. Чагодощ. Волог. Я
шептаньев этих не умею. Омск. Я
не умею ни одной буквы. Том.  Не
у м е́ т ь грамоте. Быть неграмотным.
Не умеет грамоте. Брон. Моск.,
1897. Том. Слов. Акад. 1964 [устар.
и простореч.].  (Не) у м е́ т ь грамоты. Быть (не)грамотным. Грамоты
ты умеешь? Знаю читать, а писать
не умею. Даль. Я не умею грамоты. Ленингр., 1938–1941. Грамотыто не умела. Подпорож. Ленингр. 
Не у м е́ т ь сказать. Не знать, как назвать что-л. Она не умет сказать,
сроду не видала, что за сарафан.
Чапаев. Уральск., 1947.  У м е́ т ь
на музыке. Играть на каком-л. музыкальном инструменте. Руководительница умеет на музыке. Мошков. Новосиб., 1979.  У м е́ т ь по топору. Знать, как выполнять плотницкую работу. Если мужчины умеют
по топору (работают на постройках). Яросл., 1958.  У м е́ т ь причет. Знать, как нужно причитать. Кто
умеет причет, а кто не умеет. Плесец. Арх., 2005.  У м е́ м ш и , деепр. Умея, понимая толк в чем-л. Все
делали умемши. Умемши-то и дом
построили, как игрушку. Ромодан.,
Старошайг. Морд., 2006.
Уме́ть
каждое место. Быть мастером на все
руки. Кажно место умеет. Каргоп.
Арх., 2005.
2. Быть способным к чему-л., иметь
опыт (делать что-л.). Девка — немка,
говорить не умеет, а все разумеет.
Даль. Я бороться, князь, да нунечу
не знаю ли, Я поратиться с борцом
да не умею ли. Да привычка нунь у
нас да была женская. Онеж. Арх.,
Гильфердинг. Как умеет ле Добрынюшка-то съехаться. Как умеет ле
Добрынюшка приразъехаться (былина). Мезен. Арх. Слов. Акад. 1964.
Мочь, иметь силы, быть в состоянии сделать что-л. Ты не умеешь са-



k

ма придти? Гродн., 1946. Не умела
сегодня на пожню пойти. Подпорож.
Ленингр. Слов. Акад. 1964 [устар.].
3. Сов. С неопр. формой глаг.
Фольк. Суметь (сделать что-л.). Пудож. Олон., Рыбников. А умел же ты
топеречку повыхвастать, А умей-ко
ты оттуль ее повывести. Ай как ты
умел да женитися, Садке, в синем
море! Олон., Гильфердинг.  Кто-л.
у м е́ л (сделать что-л.). Кто-л. (случайно) удачно сделал что-л. Коли умели с пути с дороги встретить богатыря, Так подите скажите королю
Латынскому. Пудож. Олон., Рыбников. И стало Горюшко да слезно плакати: И тебе спасибо, добрый молодец [за то, что носил на себе], И как
умел на сем свете горя помыкати
(былина). Олон.
На, как уме́л(а).
Какой (какая) молодец! Дети у мене
все в отца: на, как умела! Чапаев.
Уральск., 1947.
4. Владеть приемами колдовства; заниматься колдовством. Она чегой-то
умела. Раньше многие умели, а счас
так превели этих ведьмовок, одни
экстрасенсы остались. Дон., 1999.
Уме́ться, несов., безл. Удаваться, получаться по чьему-л. умению, по
чьим-л. способностям, возможностям.
Сделал, как умелось. Как умеется,
так и дело деется. Даль. Слов. Акад.
1964 [устар.].



У́метью, нареч. Поспешно, быстро, опрометью (бежать, побежать).
Жена как зачала его ругать, так он
уметью побег за водой. Покр. Влад.,
1895.
Уме́ха, ж. Ловкая, умелая в работе девушка, женщина. Кашин. Твер.,
1897.
Уме́ц, м. Нужен ум да уме́ц
да ума коробец. Необходимо много
знать и уметь. С детьми надо ум
да умец, да ума коробец. Ветл. Костром., 1938. Нужен ум да уме́ц,
а третий разумец. Необходимо много знать и быть осторожным, разум-



Умильно
ным. Нет, дурашка, с нечистой силой надо умеючи обращаться; тут
нужен ум да умец, а третий разумец. Р. Урал, 1976.
Уме́ш, м. Сошник; лемех. Пск.,
Максимов, 1958. — Ср. О м е́ ш .
Уме́шкать, сов., перех. Укоротить, урезать что-л. Умешкали ведь
платья-то свои, ужас, оголились
как. Кем. Карел., 2005.
Умеще́ть, сов., неперех. Устать
от работы. «Употеть, умориться».
Орл., Горожанский, 1885.
Умигу́ниться, сов. Утихнуть,
ослабеть (о боли). Боли мои умигунились. Тамб., 1904–1918.

У́мик, м. 1. Ум, здравый смысл.
Молода — умика нет: Загуляла с малых лет. Кашин. Твер., 1904–1918.
2. Метка в виде нескольких начерченных на земле линий, ямок или
столбика, которые обозначают границу земельного надела. «Умик — мета против пахотной земли, сделанная ножом или лопатой. Это обычно несколько прямых линий или
кругов, или небольших квадратных
ямок. Иногда мета представляет собою какую-нибудь букву или изображение какого-нибудь предмета, например, изображение меча и сапога».
Ильин. Яросл., 1961. Яросл.
´..нненький, а я , о е .
Умиле
Ласк. Милый. Великолукск. Пск.,
1855.
´..нный, а я , о е . Ласк.
Умиле
Милый, дорогой. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Дорогие вы мои, умиленные, пособите моему горю, ради Христа небесного! Луж. Петерб.
 У м и л е́ н н ы й мой. Милый, дорогой. Даль.
Умиле́ньице, ср. Сердешно
у м и л е́ н ь и ц е . Фольк. Чувство
растроганности, радостного умиления.
Она горькие да слезы проливала Она
с радости да со весельица, Со сердешна умиленьица, Что дождалася
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сердешных к себе гостюшек. Олон.,
Агренева-Славянская.
Уми́личный, а я , о е . Умиляющий своим видом, трогательный.
Горлинка, она маленькая, умиличная. Юго-вост. Кубан., 1949.
Уми́лка, ж. Улыбка. Осташк.
Твер., 1852. Твер., Новг.  Речь
с у м и́ л к о ю . Любезная, вежливая
речь. Былины Севера, Астахова.
Уми́лосливить, сов., перех.
Сделать милостивым, задобрить, умилостивить кого-л. Перм., 1856.
Уми́льненький, а я, о е.
1. Приятный, милый. Уж така умильненькая старушка, говорит ласково,
потихоньку. Ельник. Морд., 2006.
2. Красивый, миловидный. Понравилась она мне, така умильненькая.
Инсар. Морд., 2006.
´..шенько,
Умильне
нареч.
Фольк. 1. С чувством, с воодушевлением. Божью книгу читал да умильнешенько; Здымал рученьки он свыше головы, Все молил о нас да он о
грешных. Север, Барсов.
2. Вызывая сочувствие, трогательно.
И скрозь околенку глядит да мила
сватьюшка, И сговорит да она речьто умильнешенько: — Он не швед-то
ведь е да не татарин, И ночлегу за
собой да добры людушки не носят;
И со пути да со дороженьки пустите-ткось. Север, Барсов.
3. Вызывая доверие, ласково. Умильнешенько меня да он выспрашивал: — Ты по своему скажи да по девичеству, По души скажи теперь да
по правдушке. Север, Барсов.
Уми́льно, нареч. 1. Фольк. Выражая сильные чувства (горя, восторга, надежды и т. п.). Иде в Божий
храм — руку на сердце, На коленах
умильно просит Богородицу. Лодейноп. Олон., Рыбников. Она пошла на
кладбище, на могилу матери, и стала умильно плакать (сказка). Арх.
Восхищенно, любуясь кем-л. Не дай,
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лапушка, напрасно умереть, Прикажи на себя умильно поглядеть! Обл.,
Соболевский. С почтением к кому-л.
Умильно зовите да низко кланяйтесь. Арх., Григорьев.
2. Смирно, послушно, то, что приятно посмотреть. Ишь, как Таня-то
умильно сидит у матери. Приурал.
Уральск., 1946–1958.
Умильну́ться, сов. Улыбнуться. Пошех. Яросл., 1991.
Уми́льный, а я , о е . 1. Хороший, приятный, милый. Пск., 1902.
Не увижу я твоей умильной походочки (песня). Костром. Всем он самый умильный человек в селе, но вот
конпаньи ни с кем не водит. Сарат. Умильная такая девочка, хорошая. Одесск. Русские на Буковине.
 У м и́ л ь н о е личико. «Покойно
веселое, выражающее душевную чистоту и прямоту». Даль.
Нежный,
ласковый. Судж. Курск., 1915. Какая умильная девочка у моей суседки, так и ластится, тихая. Тул.
Одесск.  У м и́ л ь н ы й (ты) мой.
Ласковое обращение к кому-л. Спасибо, моя умильная! Кашин. Твер.,
1896. — Нет, родима Тарасьевна,
что ты не бай, а Шиманка дурно
делает. — Где это видно, умильная
ты моя Ульяна Васильевна, чтобы
жена посмела от мужа отколяться. Нижегор. Уж ты женушка-жена, Ты умильная моя (песня). Сарат. Фольк. Приводящий в приятное
расположение (о музыке, словах). И
называла-то любимую сдержавушкой, Говорила она речь ему умильную. Благодарю на тех словах на
умильныих, На речах на разумныих. Олон., Рыбников. Игра умильная.
Былины Севера.  У м и́ л ь н и й .
Я чем-то нам тебя буде жаловать
А за эту игру за умильнюю? Песни царские, умильние. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.  У м и́ л ь н о е словечушко. Ласковая, приятная речь. Уговорила бы дите да уласкала бы,
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И наказала бы сердечному ты дитятку И ты умильныим родительским словечушком. Север, Барсов.
 Речи у м и́ л ь н ы е . Уговоры при
помощи льстивых, ласковых слов. У
него ли речи умильные, Он прельстит и уговорит. Пудож. Олон.,
Рыбников. За тые за речи умильные,
За твои слова постановные, Делай
ты дело повеленое (былина). Олон.
 По-у м и́ л ь н е м у. Приятно, мелодично. Заиграл Добрыня по-уныльнему, По-уныльнему да по-умильнему. Пудож. Олон., Гильфердинг.
Уми́льное взглядище. Фольк. Эпитет
любимого человека. Распотешу молодца. Я за то его потешу, что один
сын у отца, Единое детище, Умильное взглядище (песня). Сарат., 1960.
2. Миловидный, привлекательный.
Умильный вид. Даль. Ах, ты да
душечка, добрый молодец, Удалая
твоя головушка, Что умильны твои
ясны очи! Обл., Соболевский. Баба умильная, скромная. Дон. Ворон. До чего умильная Марфа-то!
Морд. Первый сын был умильный
такой. Русские на Буковине. 
У м и́ л ь н ы й на лицо. С красивым
лицом. Он вон на лицо-то какой
умильный. Темник. Морд., 2006.
3. Вежливый, обходительный, любезный. Нижегор. Нижегор., 1852.
Яросл., Ворон. Умильный человек
почитаеть, дурного слова не скажеть. Дон.
4. Умеющий себя хорошо вести,
послушный. Ты возьми-тко, братец
солнышко, Строителей умильныих
(былина). Пудож. Олон., 1903. Писарей возьми умильныих, Рисователей учтивыих (причит.). Север. Будь
умильная, не ворошь, сиди тихо. Казаки-некрасовцы. Умильный у нее
детенок. Одесск.
5. Довольный, умиротворенный. А
ентот умильный сидит, добился
свого. Темник. Морд., 2006.
6. Веселый. Курск., 1852. Умильный человек. Курск. Одесск.
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7. Удобный (об обуви). Она была
умильна обувка, лапти-то, ноги не
натрешь. Торбеев. Морд., 2006.
8. «Строгий, сердитый». Сестра моя
умильная женщина, сидит не рассыпется. Каргоп. Арх., Карел. слов.,
2005.
Умиля́ться, несов. 1. Улыбаться; смеяться. Кирил. Новг., 1852.
 Улыбаться. Охан. Перм., 1854.
Казаки-некрасовцы.
Ухмыляться,
усмехаться. Охан. Перм., 1854. 
У м и л я́ т ь с я на кого-л. Смеяться
над кем-л. Девчоночка на мене умиляется, смеется. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Любоваться, глядя на кого-л. Сидите, умиляйтесь друг на дружку.
Чапаев. Уральск., 1947–1968.
Уми́н, м. Уменьшение объема
чего-л. (например, льняного волокна)
в результате его длительного хранения. Рыб. Яросл., 1991.
Умина́ть, несов.; умя́ть, сов.;
перех. Приминая, ужимая, укладывать, убирать, втискивать во что-л.
Умять сено в куль, одежу в чемодан.
Даль.
Умина́ться, несов. Прижиматься к кому-, чему-л. Пинеж. Арх.,
1974.  У м и н а́ т ь с я у чего-л. Прижиматься к чему-л., тереться возле
чего-л. Не уминайся у колен-то, не
мешайся. Наташа, не уминайся у
колен, надоела. Пинеж. Арх., 1974.
Уми́нистый, а я , о е . Способный много мять, уминать что-л. Уминистые кулаки. Даль.
Уми́нный, а я , о е . Предназначенный для уминания чего-л. Уминный пест, жом. Даль.
Уми́ночка, ж. Частичка ума.
Борович. Новг., 1968.  Ни
у м и́ н о ч к и у кого-л нет. О глупом
человеке. Ни уминочки-то у тебя
нет. Борович. Новг., 1968.
Уми́нчивый, а я , о е ; ч и в ,
а, о. Такой, который хорошо умина-
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ется. Хлопок уминчив. Даль.
Уми́р, м. Большая смертность,
мор. Нынче-то умира-то нету. Режев. Свердл., 1996.
Умира́ло, ср. На у м и р а́ л о .
Для погребения. Рубаха у меня на
умирало лежит. Не готовь ты на
умирало, в чем-нибудь зароют, голой
в яму не положат. Черепов. Волог.,
2005. Волог., Пестов. Новг.
Умира́льный, а я, о е. 1. Предназначенный для покойника. Эта рубаха у меня умиральна, умру, так
оденут. Плесец. Арх., 1971. У меня и одежи-то умиральной нет. Харов. Волог.  У м и р а́ л ь н о е платье. Одежда для погребения. КАССР,
1984. Умиральное платье у меня приготовлено, подушка — листу набито березова, платок в домовище.
Плесец. Арх. Да я уж себе и платьето умиральное сшила. Волог.
2. Такой, который носят старухи.
Умиральный платок — платок для
старух. Волог., 1950.
Умира́нье, ср. На у м и р а́ н ь е
что-л. Для похоронного обряда (об
одежде). У меня уж это на умиранье
положено, и крестик есть. На умиранье наладила свое нонече. Волог.,
2005.
Умира́ть, несов.; умере́ть, сов.;
неперех. 1. В сочетаниях.  Ряд
у м и р а́ т ь кому-л. Время, очередь
умирать кому-л. Вроде мне уж ряд
умирать. Аннин. Ворон., 1967. 
У м е р е́ т ь чем-л. Умереть от чего-л.
(от болезни, голода). Максим раком
умер, у нас много раками-то помирают. Пинеж. Арх., 1959. Кем. Арх.
У него мать умерла раком. Мурман.
Сейчас не те времена: умереть голодом не дадуть ни власть, ни добрые люди. Дон. Она раком печени
умерла. Р. Урал. Слов. Акад. 1964
[устар.].  У м е р е́ т ь крюком. Умереть больным. Так и умерла крюком.
Устюж. Волог., 2005.  У м е р е́ т ь
от воли Божией. Умереть от грозы.
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Даль.  У м е р е́ т ь с языка. Умереть скоропостижно. Умерла с языка, день только полежала. Что-то
мне сиро, говорит. Кем. Арх., 2005.
Сов. Погибнуть, увянуть (о растениях). Нет, яблоки еще не умерли.
Огурцы у меня умерли. Чудов. Новг.,
2005.
Окончательно завянуть, высохнуть (о скошенной траве). Вот
ето-то сено дак трясти не надо,
нисколь не умерло. Медян. Киров.,
1952. Оне поехали сено ворочать, а
еще трава не умерла. Перм.
Не
умира́ть что-л. делать. Обязательно
нужно делать, сделать. Не умирам идтить. Морш. Тамб., 1947. Умере́ть
бы тебе на Фоминой неделе. Пожелание недоброго, проклятие. Я не буду тебя звать и ругать, только умереть бы тебе на Фоминой неделе.
Дубен. Морд., 2006. Умере́ть живой
смертью. Пропасть без вести. Мужто у ей живой смертью умер, пропал и нет его. Подпорож. Ленингр.,
2005. Умира́ть не надо. О хороших
условиях жизни, обстоятельствах. Мы
поселивши на горы. Какая погода
хорошая здесь — и умирать не надо.
Невельск. Пск., 1978. Жисть така
хороша началась, умирать не надо.
Омск. Умирать не надо — все идет
очень хорошо. Иркут. Умри́-ка ты
сегодня, а я завтра. О том, что каждый должен заботиться о себе сам.
Болх. Орл., 1901. Умру́ над бедами.
О чем-л. очень смешном. Муська катит с репетиции, умру над бедами,
артисткой заделалась. Терск. Мурман., 2005.
2. Сильно болеть, тяжело хворать.
Бобр. Ворон., 1849. Ворон. Он недели три умирал, лежал. Даль. Сарат., Тамб. Баба моя который раз
умирает. Калуж. Ряз. Надо сказать хворает, а говорят умирает,
а если кто скоро помрет, то говорят — кончается. Моск. Калин.,
Влад. Я все что-то умираю. Нижегор.  У м и р а́ т ь чем-л. (о частях
тела). О болезни, болях в чем-л. Он
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умирает головой (или ногами). Верейск. Моск., 1852. Шибко головой
умирает, болеет. Даль. Том.
3. У м и р а́ т ь о ком-л. Сильно любить кого-л. Оне о ней (дети о матери) так и умирают: на ладоньки да на ладоньки [на ручки]. Зелен. Уральск., 1947. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
4. Постепенно затухать (об углях).
В морильнице угли морят, живые из
печи кладем, закроем, они и умрут.
Низ. Печора, 2005. Остывать (о самоваре, разогреваемом углями). Что
у меня самовар-то умират, что ли?
Нет, живет, только я не закрываю
трубу-то, он худо живет. Пинеж.
Арх., 1960.
5. Сов. Перестать работать, действовать (о бытовых приборах). У меня все умерло, холодильник умер,
приемник умер, магнитофон умер.
Сланц. Ленингр., 2005.
6. Становиться неподвижным; замирать; обмирать (от страха). Умер —
вместо обмер [испугался]. Том.,
1864. Петерб. Сов. Перестать двигаться (о части тела). Анна не поведет, нога умерла. Подпорож. Ленингр., 2005.
Сов. Замолкнуть,
замереть (о звуках). Вся свадьба
умрет, если жених яишницу из середки берет [значит, невеста не была
невинна]. Чудов. Новг., 2005. Слов.
Акад. 1964.
Замирать от какого-л.
чувства (о сердце). Песни про любовь
запоют, так сердце умирает. Пинеж. Арх., 1960. Умирает сердце —
столь страшно. Мимо меня зверек,
ой, я перепалась, и все сердце умерло. Плесец. Арх. Тихв. Ленингр.
7. Сов. Потерять сознание, упать в
обморок. Я умерла с горя. Кадуйск.
Волог., 2005. Как начали солод-то
пить, я и умерла. Волог. Двое за
эти места поймали, я умерла, такой меня взяли. Подпорож. Ленингр.
Впасть в беспамятство. Она мне
что-то поделала, не знаю на что,
дак я так и умерла у ей в избе. Тихв.
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Умлевать
Ленингр., 2005.
8. Сов. Испортиться, скиснуть, протухнуть (о продуктах питания). Я осолю его [лук], он умрет. Надя приедет, бат, не умрут еще ягоды. Низ.
Печора, 2005.
Умира́ться, несов; умере́ться,
сов. Лишаться жизни, кончаться; изчезать, пропадать. Весело живется,
грустно умирается. Умрется, так
все минется! Даль.
Умира́шка, м. и ж. 1. Покойник. У соседа в доме умирашка. Отпевают умирашку. Борович. Новг.,
1852.
2. Человек, находящийся в тяжелом
состоянии, при смерти. Бабка в соседнем дому ниче не скажет вам,
умирашка она. Тунк. Бурят. АССР,
1969.
3. Постоянно болеющий человек.
Мой братан сызмальства умирашка. Тунк. Бурят. АССР, 1969.
4. Мн. Детская игра [какая?]. Пошли в умирашки играть. Даль.
Умира́щий, а я , е е . Гибельный. Там умиращая земля, там озер
такой же, в озере белый медведь издох и затонул, и с него пошла холера. Казаки-некрасовцы, 1969.
Умиру́щий, а я , е е . 1. Такой, который должен когда-л. умереть, смертный. Все умирущие, никто не живеть два века. Смол.,
2005.
2. Фольк. Эпитет смерти. От смерти умирущей золотом откуплюся.
Смол., 1891.
3. У м и р у́ щ а я , ж., в знач.
сущ. Состояние полной отрешенности.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. В сочетаниях.  Плакать у м и р у́ щ у ю . Плакать горько, до исступления. Пск., 1905–1921.  Пьянствовать в у м и р у́ щ у ю . Пьянствовать до потери сознания. Пск., Осташк. Твер., 1855.  Спать в у м и р у́ щ у ю . Спать беспробудным сном.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
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5. Очень смешной (об истории, рассказе). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уми́рчивый, а я , о е . Быстро умирающий, неживучий (о птице
в неволе). Рощеная драхва [степная
птица, дрофа] умирчива, не живуча,
редко переживает неволю. Даль.
Уми́рывать, несов., неперех.
Умирать когда-л. Знавал ли ты горе?
Умирывала ль у тебя жена? Даль.
Вона, кому не умирывать. Кашин.
Твер., 1902. Мухоморну настойку
робятам не дают; никто не умирывал от ее. Соликам. Перм. Умирать
(о многих людях). У него девять братьев было и одна сестра, и не умирывали маленькие-то. Каргоп. Арх.,
2005.
Умися́кать, сов., перех. Смять,
перемесить что-л. Ноне машиной
жнут, дак половину умисякают. Великоуст. Волог., 2005.
Уми́ть, несов., перех. и неперех.
Думать, соображать. Что я умлю?
Смол., 1914.
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У́мка, м. и ж. Умный человек, умница. Он такая умка у нас. Волог.,
1883–1889.
Умка́н, м. 1. Большая ложка из
корня березы. Мой умкан еще прадед
делал. Бурят. АССР, 1938.
2. Порция еды, отмеряемая такой
ложкой. Два умкана щей — и хватит
по горло. Баунт. Бурят. АССР, 1920.
Работал я у него за умкан в день. А
если съешь второй умкан, то уж в
долги залезал. Тунк. Бурят. АССР.
Умкну́ть, сов., перех. Закрыть
что-л. на замок; закрыть замок.
Умкни одежу! (убери в сундук, в короб). Зап., Южн., Даль. Умкни замок на двери. Не забудь умкнуть сарай. Смол.
Умко́м, нареч. Придумывая, используя какой-л. способ (делать
что-л.). Умком свиней корми. Смол.,
1914.
Умлева́ть, несов.; умле́ть, сов.;
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перех. и неперех. 1. Перех. Варить
что-л. на медленном огне. В русской
печке паренку умлевали, она там целый день томилась, потом вытаскивали да ели. Заиграев. Бурят., 1999.
2. Перех. Тушить (картофель, мясо).
Зап. Брян., 1957.
3. Неперех. Распариваться, размякать. Калинка умлеет, вкусна. Илек.
Оренб., 1955–1962. В отруби наливали холодной воды, ставили кипятить. Кода умлеет, разводишь холодной водой. Бичур. Бурят. Ботвинья из отрубей и немножко муки,
она умлеет в квашне. Амур. Упревать (в русской печи). Щи капустный, борщ буряшный в печи умлеет.
Русские на Буковине, 1960. Морковка сначала в чугунке умлеет. Каргат.
Новосиб. Ботвинья в печке умлеет.
Амур.
Умле́нько, нареч. Ласково,
умильно.
Умленько
поглядыват
кыса-то, умлехонько поглядыват.
Соликам. Перм., 1973.
Умле́ть.
См. У м л е в а́ т ь .
´..хонько, нареч. То же, что
Умле
умленько. Соликам. Перм., 1973.
Умли́зовка, ж. Документ, дающий право прохода, проезда куда-л.
Дали мне умлизовки. Подпорож. Ленингр., 2005.
Умляни́н, м. (у м л я́ н а , мн.).
Житель села Умба Мурманской области. С умлянамы тони вместях.
Оттуль умляна ездили. Терск. Мурман., 1958–1965.
Умля́нка, ж. Женск. к умлянин.
Провожают лекрутика чужи люди,
чужи люди, самы дальни: камлянки
да умлянки (песня). Терск. Мурман.,
1960.
Умна́живаться, несов. Увеличиваться, умножаться. Умнаживатся, разрождатся народ. Волго-Камье, 1961.
Умне́, сравн. ст. прил. Умнее.
Раньше стары, да умне были, тол-
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кове были. Мурман., 1970.
Умне́ться, несов. Умнеть. В десятом классе училась, она умнется.
Молчан. Том., 1967.
´..хонький, а я, о е; н е к,
Умне
н ь к а, о. Очень умный. Слов. Акад.
1847. Он умнехонек. Даль. Слов.
Акад. 1964 [народно-поэт.].
´..шенький, а я, о е; н е к,
Умне
н ь к а, о. Ласк. Очень умный. Слов.
Акад. 1847. Он умнешенек домой
пришел, не хмельной. Даль. Умнешенька девчонка, в школе учится.
Кабан. Бурят. АССР, 1969. Слов.
Акад. 1964 [народно-поэт.].
Умне́ючи, сравн. ст. прил. Умнее. Чем дальше начальство — тем
умнеючи. Жиздр. Калуж., 1928.
Умне́ющий, а я , е е . Очень
умный, умнейший. Умнеющие головы! Иван., 1924–1931. О! Ен умнеющий человек! Смол. Слов. Акад. 1964
[простореч.].

У́мник, м. 1. Книга. Он умников-то так много читал, кода дочитывал, ходил спрашивал, разменивал их-то да вновь читал. Ромодан.
Морд., 2006.
2. О пруте, розге, которым наказывают ребенка. Антропов. Костром.,
1927.
3. Пирог. Свердл., 1965.
Умни́ть, несов., неперех. Умнеть.
Зап. Курск., Марейчева, 1971.
У́мничать, несов., неперех.
1. Молчать с умным видом; вести
себя сдержанно. Сиди да умничай —
наготово женят. Олон., 1872. Полно
умничать, не в гости пришел. Олон.
Умничать, держать себя умником.
Холмог. Арх. Ишим. Тобол.
2. Скромничать, стесняться. Сели за
стол обедать, мы сидим да умничаем. Ты умничай, губки бантиком.
Карел., 2005.
3. Придумывать что-л. о ком-л., измышлять, настраивая против кого-л.

Умный

k

Ты и не думай, это все вот тот-то
умничат. Нижегор., 1852. Соображать. Холмог. Арх., 1907.

У́мничек, м. Употребляется для
выражения похвалы, одобрения человека. Липец. Ворон., 1929–1937. Толбух., Углич. Яросл.
У́мно́, нареч. Как надо, как принято, правильно.  У́ м н о . Тут девушка да парень семь лет гуляли,
очень умно, хорошо гуляли. Лодейноп. Ленингр., 2005.  У м н о́ . Ты
куда, Ваня, в гости? Ну, гуляй умно.
Новг., 2005.  У м н я́ й , сравн. ст.
нареч. Фольк. Вперед вот что наказали: Ходите умняй, Очень посмирняй. Каргоп. Олон., Гильфердинг. 
Пить у́ м н о́ . Пить вино, водку, зная
свою меру.  У́ м н о . Я пью умно.
Боров. Калуж., 1910.  У м н о́ . У
меня парень пьет умно. Онеж. Арх.,
2005.
Умно́живаться, несов. Размножаться, плодиться. Населенье все
умноживается. Кож. Том., 1967.
Умножи́тельный, а я , о е .
Учащающийся (о болезнях). В 70
(лет) умножительные болезни. Нукус. Кара-Калпак. АССР, 1943–
1957.
У́мность, ж. Ум, разумность.
Твер., 1910. Парень-то какой, что
красы, что полности, что умности!
Любим. Яросл.  От у́ м н о с т и
(сделать что-л.). С умом, разумно. Не
от глупости, а от умности сделал.
Твер., 1910.
Умнота́, ж. 1. Развитый ум; образованность. Липец. Ворон., 1929–
1937. Тул.
2. Собир. Умные, образованные люди. Люди каке есть умнота, все знают. Чапаев. Уральск., 1947–1968.
Умну́щий, а я , е е . Очень умный, умнейший. Умнущий мужик.
Пск., Смол., 1902–1918.
..
У́мный,
а я , о е ; у м е´ н ,
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м н а́ , о́. 1. Разумный, здравомыслящий, рассудительный. Даль. 
У м н о́ й . Мужик-от у ней-то есть
умной, вина не пьет да табака
не курит. Онеж. Арх., 2005. 
У м н я́ е , сравн. ст. прил. Вытегор.
Волог., Зеленин. Нет уж, видно, мои
родители умняе. Пинеж. Арх., 1916.
Старики — не глупой народ, а умняе
еще нонешних. Мурман.  У́ м н а я
-многоразумная. Эпитет мудрой, трудолюбивой женщины, хозяйки, жены. Жена умная-многоразумная То
идет она с крестьянской со работушки, Во правой руки несет-то
косу вострую, Во левой руки несетто грабли частые. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.  На у́ м н ы й ум (сделать что-л.). Разумно, хорошо подумав. На умный ум рассудил. Омск.,
1972.  У́ м н ы й , м., в знач. сущ.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Дурак не рассудит, а умный не осудит. Даль.
Дай Бог у́мному. Об
очень действенном поступке. Мы были в окопах, и побили мы их. Отступили они столько — дай Бог умному!
Тасеев. Краснояр., 1970. Уме́н, как
поп Семен (книги продал да карты
купил). О неразумно поступающем
человеке. Курск., 1848. — Он умен. —
Умен, как поп Семен. Пошех. Яросл.
2. Взрослый, зрелый (о человеке).
Туда нужно умного послать, а не
мальчишку. Мещов. Калуж., 1810.
 У́ м н о е время. О зрелом возрасте. КАССР, 1984. Тридцать девять лет — это время умное такое.
Лодейноп. Ленингр.
3. Степенный, ведущий себя с достоинством. Ишим. Тобол., Тюмен.,
1896.
4. Любознательный. Глубок. Вост.Казах., 1967.
5. Уважительный, услужливый; добрый, сердечный. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
6. Прирученный (о домашнем животном, птице). Лошадь умная, кото-
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рая пусти — она сама знает дорогу.
Иркут., 1873. Умная утка — домашняя утка. Кунгур. Перм.

У́мня, м. и ж. Умный человек. Поговори с ним, он умня. Раз умня, то
и совет добрый подскажет. Умня —
везде умня, куда ни поставь, везде
с работой справится. Бурят. АССР,
1934.
Умня́к, м. Умный, способный человек. Средний-то брат был умняк.
Орл., 1885. Он ведь трезвый умняк какой! Сухолож. Свердл. Колым.
Якут.
Умня́ный, а я , о е . Очень умный. Умняна была старуха. Том.,
1964.
Умня́цкий, а я , о е . Очень умный. Он такой умняцкий мужик. Турин. Свердл., 1996.
Умня́щий, а я , е е . Очень умный. У меня дочь умнящая, такая
умная. Плесец. Арх., 2005.
У́мованье, ср. Свадебный обряд,
бывающий на второй день свадьбы —
молодых обливают водой, а невеста
одаривает подарками родных жениха.
На умованье молодых водой обливали. На умованье-то и дарили переборы. Подстильники-то на умованье и
навешаешь. Волог., 2005.
Умова́ться, несов. Сходить с
ума; заговариваться. Умуется парень,
лечить его надо. Урал, Бажов. Старик-от у меня стар стал, уж умуется. Асбест. Свердл.
Умово́й, а́ я , о́ е . У м о в а́ я
работа. Умственная, труд ума, духовный, не физический. Даль.
Умоде́ть, сов., неперех. Устать,
умориться. Ну, да и умодел же я совсем. Курск., 1900. Орл. Ослабеть,
стать вялым, расслабленным. Севск.
Орл., 1910–1916.
Умо́дить, сов., перех. Сделать
красивым, украсить что-л. Любаша умеет умодить. Шексн. Волог.,
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2005.

Умо́диться, сов. 1. Стать заносчивым, заважничать. Смотри-ка, как
она умодилась. Солигал. Костром.,
1927.
2. Застесняться. Что сидишь, умодилась? Садись чай-то пить, не
стесняйся. Бабаев. Волог., 2005.
Умо́ечки, мн. Фольк. Помои. На
тебе умоечки — умойся. Олон., Рыбников.
Умо́и, мн. 1. Свадебный обряд
поднесения молодоженами воды для
умывания гостей и получения от них
подарков. «Умои — свадебный обычай:
гости молодой расходятся с вечера, а
его [мужа] гости ночуют для почету; поутру она приносит воду и все
на дворе умываются, нередко обливая
друг друга и требуя больше воды».
Моск., Даль.
2. Фольк. Помои. Заонеж. Олон.,
1885–1898.
Умо́й, м. Без у м о́ я . С неумытым лицом и руками. Я на ферме часто девчонок прихватываю без
умоя. Сел без умоя завтракать. Иркут., 1968.
Умо́йный, а я, о е. Способный истратить, промотать значительные средства. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь, и
от той пыли не оставит. Урал, Бажов.
Умо́к, м. В сочетаниях.  Легонький у м о́ к (у кого-л.). а) О несерьезном, легкомысленном уме, человеке с таким умом. Катя, легонький умок, Твой глупенький разумок.
Мезен. Арх., Соболевский. Она была не убогая, но умок у нее легонький был. Арх. б) О состоянии легкого опьянения. Легонький умок у тебя сегодня, а еще тебе грузить. Лодейноп. Ленингр., 2005.  Молодешенек у м о́ к . Фольк. Неокрепший
ум молодого человека. У тебя умок
тот молодешенек, Сам не в полноем ты большом возрасте. Пудож.

Умоленный



Олон., Гильфердинг.
Куда ветерок, туда и умо́к. О легкомысленном
человеке. Краснояр., 1967. На умо́к.
Не подумав, наобум. Ишим. Тобол.,
1850. Умка́ рехнуться. Сойти с ума.
Волог., 2005. Умо́к расстроился у
кого-л. О том, кто стал безрассудным, легкомысленным. От красивых
да молоденьких Расстроился умок
(частушка). Пск., 1902–1904.
Умо́ка, ж. Влага в почве. Сделали валы, нагребли снег, умоки хватит в огороде. Турин. Свердл., 1987.
Умо́кнуть, сов., неперех. Промокнуть, вымокнуть (об одежде, о человеке в такой одежде). Не ходи на
волю, дождь какой, умокнешь весь.
Пудож. Карел., 1970. На поля сходила, умокла вся. Низ. Печора.
Умо́кнуться, сов. Сильно вспотеть. Нынь перед нашей обрядой коров доим, дак умокнемся. Низ. Печора, 2005.
Умо́л, м. 1. Помол. Слов. Акад.
1847. Годный умол. Крупного, мелкого умолу мука. Даль. Мельник наш
отцу приятель был, за умол не брал,
мы ему потом это отрабатывали.
Новг. Новг., 2005.
2. Количество перемолотого зерна,
умолот. Сколько на мельнице в сутки
умолу? Даль.
3. Уменьшение зерна при помоле. У
мельника на всякое плутовство отговорка: то умол, то примол. Даль.
Если сухое зерно, то умолу полтора
процента быват, а не очень сухое —
дак два процента. Соликам. Перм.,
1973.
Умола́живать, несов., перех.
Упрашивать кого-л., ублажая. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Умола́кивать, несов., перех.
Съедать, поедать все. Есь кедровая
птица. Если она нападет на шишки,
то все умолакивает. Амур., 1983.
Умола́чивать, несов., перех.
Упрашивать, уламывать кого-л. Даль.
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«Приговаривать, припрашивать».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Умо́лвка, ж. Замечание. Кадн.
Волог., 1883–1889.
´..на, ж. Ласк. Обращение к
Умоле
любимой девушке, девочке. Умолена
ты моя! Шадр. Перм., 1897.
Умоле́нник, м. 1. Фольк. Тот,
за кого просят, для кого вымаливают что-л. Пудож. Олон., Рыбников.
Костром.  Бабий у м о л е́ н н и к .
Тот, за кого просят, заступаются женщины. Пусть ты бабий умоленник
И старуший упрашивальник! Пудож.
Олон., Рыбников.
2. Добросердечный, милосердный
человек. Солигал. Костром., 1847.
´..нный,
Умоле́нный и умоле
а я, о е. 1. Благочестивый, богомольный.  У м о л е́ н н ы й. Перм., 1914.
Там баушка умоленна, она все посты соблюдат. Она у нас умоленна, Бог для нее все. Не-е, Марька
соврать не может, она умоленна.
..
Морд.  У м о л е´ н н ы й . Он такой умоленный: только по церквям и
ходит. Лунин. Пенз., 1959.
2. У м о л е́ н н ы й . Добросердечный, милосердный. Черепов. Новг.,
1852.
..
3. У м о л е´ н н ы й . О том, за кого молился кто-л., любимый, желанный для кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Не мое ли умоленное На крылосе поет? (частушка). Пск. Дитятко ты мое умоленное, не плачь, все
пройдет. Поля-то умоленная, она
одна дочка-то в семье была. Волог.
Стенька прежде был умоленный, а
теперь его 12 раз проклинают. Самар.
..
4. У м о л е´ н н ы й . Благословенный; пригожий, здоровый, умный.
Сольвыч. Волог., 1821. Умоленный
ребенок — так называют ребенка
очень хорошего (здорового, красивого и умного). Белозер. Новг. Влад.
..
5. У м о л е´ н н ы й . Ласковое обращение к любимому человеку, до-
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рогой, ненаглядный. Пошех. Яросл.,
1849. Умоленная моя, на что рассердилася, По четыре воскресенья рядом не садилася (песня). Волог. Умоленная лада милая, Лада милая, любимая. Север. Новг. Умоленная ты
моя! Твер.
..
6. У м о л е´ н н ы й. Ласковое обращение к собеседнику, милый, любез..
ный. Волог., 1822.  У м о л е´ н н ы й, м., в знач. сущ. Не знаю, умоленный, ничего, только знаю, когда день, когда ночь. Волог., 2005.
..
 Ум о л е
´ н н о е, ср., в знач. сущ.
Умоленное мое, что теперь делатьто будем? Волог., 2005. Вежливое
обращение к кому-л. Умоленный —
обращение к уважаемому. Калуж.,
1916.
..
7. У м о л е´ н н ы й , м., в знач.
сущ. Надоедливый человек. Вот умоленный-то, никак не отступится.
Сямж. Волог., 2005.
..
8. У м о л е´ н н ы й . Любой из предложенного. Умоленный кусочек съем.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Умоле́нщик, м. 1. Тот, кто молится, заступается перед Богом за людей (о святом). Слава тебе, Господи!
Царица небесная, умоленщики святые! Солигал. Костром., 1896.
2. Отшельник, монах. Вят., Зеленин.
Умоли́ться, сов. Устать, проведя долгое время за молитвой. Все после всенощной лежат и спят, умолились-то Богу за ночь. Вашкин. Волог., 2005.
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У́молк, м. 1. В сочетаниях.  На

кого-л. у́ м о л к у нет. Кто-л. кричит
не переставая. На бабу нет умолку,
ничем не уймешь. Даль.  У́ м о л к
(у́ м о л к а) не берет кого-л. Кто-л.
никак не может успокоиться, перестать кричать. Его и умолк не берет,
день и ночь кричит без умолку. Даль.
2. Отдых. Моск., 1910. Работали —
умолку не было. Орл.  Не знать
у́ м о л к у . Не отдыхать, не прекра-

щать работу. Работаешь, себе умолку не знаешь. Моск., 1910.

У́молка, ж. У́ м о л к и на кого-л.
нет. Кто-л. кричит не переставая.
Даль.
Умолка́ть, несов., неперех. Прекращать цвести (о растениях). У меня
цветок хороший, ну, не умолкает,
все цветет. Бокситогор. Ленингр.,
2005.
Умоло́тбище, ср. Количество
вымолоченного зерна, умолот. Даль.
«Увеличение веса зерна при молотьбе». Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
Умоло́тистый, а я, о е. 1. Дающий большое количество зерна для
обмолота. Рожь нынче унажиниста
и умолотиста. Шуйск. Влад., 1924.
Слов. Акад. 1964.
2. Дающий хороший урожай (о картофеле). Умолотистая в этом году
картошка. Руднян. Смол., 1972.
Умолоти́ть, сов., перех. Избить кого-л. до потери сознания. Оны
его умолотили. Судж. Курск., 1915.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Умоло́тка, ж. Умолот. Даль.
Умоло́тливый, а я , о е . Дающий много зерна при молотьбе (о ржи,
пшенице). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Рожь мало умолотлива. Латв. ССР.
У́молотный, а я , о е . 1. Отличающийся хорошими урожаями (о
годе, лете и т. п.). Этот год хороший, умолотный, все растет хорошо. Смол., 2005.
Дающий обильные урожаи, урожайный (о картофеле). Руднян. Смол., 1980. В этом
году бульба дуже умолотная была.
Смол.
2. Приносящий многочисленное
потомство (о змеях). Их [змей] там
пятнадцать штук клубком змотавши. Это, подумать тольки, каки они
умолотные. Невельск. Пск., 1978.
3. У м о л о́ т н а я работа. Тяжелая, изматывающая работа. Умолот-
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Умор
ная эта работа-то. Орл., 1940.
Умоло́ток, м. Количество зерна,
полученного после молотьбы, урожай
в зерне. Твер., Даль.
Умоло́ть. См. У м а́ л ы в а т ь .
1. Умоло́ться, сов. 1. Устать от
работы. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Чай, умололась невестушка, поди-ка
потолки. Даль.
2. Играя, балуясь, довести себя до
чего-л. неприятного, доиграться. Оне
с Валькой до слез умелются. Великоуст. Волог., 2005.
2. Умоло́ться, сов. Устать от
разговоров (о болтливом языке). Как
у ея язык не умелется, не устанет.
Даль.

У́моло́чье, ср. 1. У м о л о́ ч ь е .
Время между дойными периодами у
коровы. Умолочье — издой перед отелением. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Убыль молока у коровы. Пск., Твер.,
Даль.
2. У́ м о л о ч ь е . Дойный период у
коровы. Теленок в утробе девять месяцев, а некоторое время корова отдыхает, это время корова без умолочья. Новг. Новг., 2005.
Умоло́чье, ср. Количество обмолоченного зерна, умолот. Хорошее
ныне у нас умолочье. Нелидов. Калин., 1972.
Умо́лчливый, а я, о е. Скрытный, умалчивающий о чем-л. Даль.
Умолы́згивать, несов., перех.
Быстро, торопливо есть что-л. Судог.
Влад., 1851.
Умо́льня, ж. Растение Saponaria officinalis L., сем. гвоздичных;
мыльнянка лекарственная. Ты разотри, разотри цветок-от, умольнюто. Им руки моем. Великоуст. Волог., 2005.
Умоля́кивать, несов., перех.
Упрашивать кого-л. Все умолякивать
надо, так никогда не согласится.
Пудож. Карел., 2005.
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Умоля́ться, несов. Улыбаться.
Когда фотографируют, дак иные сидят умоляются. Сокол. Волог., 2005.
Умо́м, нареч. 1. Про себя, в
уме, мысленно. Тут я умом спрашиваю: — К худу аль к добру? Тугулым.
Свердл., 1998. А ты умом, умом, а
не на палочках сосчитывай. Большеигнат. Морд.  Держать у м о́ м .
Помнить что-л. А дедушка умом все
держит, ему и грамоте не надо.
Большеигнат. Морд., 2006.
2. Благоразумно. Гулять надо
умом, честь девичью беречь. Чагодощ. Волог., 2005.
Умо́мкать, сов., перех. Унять,
успокоить кого-л. (детей). Волог.,
Даль.
Умо́мкаться, сов. Успокоиться,
замолкнуть. Даль.
Умо́р, м. 1. Смерть; умерщвление. Слов. Акад. 1847. Тамб., 1851.
От умору нет снадобья. Даль. Ты
про умор, баушка, и не говори лучше. Волог. Слов. Акад. 1964 [устар.
и обл.].  До у м о́ р у . До смерти.
Побила кошку прокудницу чуть не
до умору. Даль.  Бить кого-л. на
у м о́ р . Бить, избивать кого-л., желая
убить. Принесла в избу овцу и ягняток, [овца] двух примат, а другого
не, бьет ягненочка на умор. Старорус. Новг., 2000.  Морить кого-л.
на у м о́ р . Заставлять голодать или
травить кого-л., желая убить. Тысь
молодец ни хлебушки, ни квасу не
дают, морят те на умор какой-то
горькой, в рот не возьмешь, водой.
Влад., 1953.
2. Массовая гибель кого-л. Замучил
нас умор до Первой мировой войны.
Бурят. АССР, 1934–1970.  Массовая смерть от голода. После раскулачки умор был. Приурал. Уральск.,
1946–1956.
Эпидемия. За Советскую власть у нас здеся ни одного умора не было. А возьмите старое время, что ни год, то умор.
Улан-Удэн. Бурят. АССР, 1934–1970.
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У м о́ р от чего-л. От оспы умор
большой был, потом от холеры тоже такой умор был, что полдеревни скосило. Улан-Удэн. Бурят. АССР,
1934–1970.
3. Сильное утомление, изнеможение. Слов. Акад. 1847. Мы вчера
работали без умору, работа легкая была. Липец. Ворон., 1929–1937.
Слов. Акад. 1964 [устар. и обл.].  С
у м о́ р у (сделать что-л.). Из-за переутомления. Не то с умору легла. Ворон., 1965.
4. В сочетаниях, обозначающих
что-л. очень смешное, уморительное.
 На у м о́ р смеяться. Смеяться много, до изнеможения. Смеялась я на
умор, значит, не умерла чуть, смешно больно было. Новг. Новг., 2005. 
С кем-л. чистый у м о́ р . О ком-л., постоянно вызывающем сильный смех.
С тобой чистый умор, брюшенько
больно стало (много смеялась). Петрозав. Олон., 1896.  У м о́ р о м смеяться. То же, что смеяться на умор.
Как взглянем — так умором смеемся.
Пудож. Карел., 2005.
Умо́ра, м. и ж. 1. Ж. Смерть.
Скоро, вот, умора придет. Кабан.
Бурят. АССР, 1969.
2. Ж. Тяжелое состояние, крайнее
утомление, изнеможение (вызванное
сильной усталостью или невыносимой
жарой). Скотине в сухое лето умора. Данк. Ряз., 1870. Без чаю умора!
Моск. Моск. Липец. Ворон. Слов.
Акад. 1964 [обл.].
3. Ж. То, что может довести до полного изнеможения (о жаре, работе и
т. п.). Белг. Курск., 1891.  Тяжелая
работа. Липец. Ворон., 1929–1937. 
Жара, духота. Дон., 1929. Вот нынче
умора, дышать иначе нечем. Нукус.
Кара-Калпак. АССР.
4. О человеке с плохим аппетитом.
Умора она, ничего не ест. Волог.,
2005.
5. Ж. О чем-л. смешном, вызывающем смех. Вот умора. Вытегор. Во-

лог., 1975.  У м о́ р а на кого-л.
Смешно глядеть на кого-л. Пришли,
а он на четвереньках елозит, подняться не может — умора на него.
Мещов. Калуж., 1916.  У м о́ р а
над кем-л. Невозможно не смеяться над кем-л. Просто умора над
ним. Тобол., 1911–1920.  Чистая
у м о́ р а . О чем-л. смешном. Как
Парфешка станет говорить, так
чистая умора. Новг. Новг., 1904.
Это было не представление, а чистая умора, мы все чуть ли не умерли со смеху. Трубч. Брян.  Чистая
у м о́ р а с кем-л. То же, что с кем-л.
чистый умор. Петрозав. Олон., 1896.
Сильный, до изнеможения смех.
Ряз., 1850. Тамб., Перм.
6. Шутник, балагур, доводящий
слушателей до изнеможения смехом,
шутками. Тамб., 1850. Чего только
не наслышишься от этого уморы.
Не смеши ты народ, не будь уморой.
Трубч. Брян. Пск. С такой уморой
не соскучишься. Яросл. Ну и умора,
ты только и знаешь уморять, это
значит уморить со смеху. Новг. Волог. Человек, вызывающий презрительный смех у окружающих. Человек, когда скажет чего неправильно, ему скажут: — Ты умора. Онеж.
Арх., 2005.
7. Грязнуля, неряха. Переоденься
поди, так уморы ходят. А уморы поди знай, грязны ходят, вот и уморы;
и есть чего надеть, а так ходят.
Терск. Мурман., 2005.
8. Скупой человек, скряга. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Умора́ть, сов., перех. Нанизать
что-л. Я вчера две палочки [грибов]
уморала. Каргоп. Арх., 2005.
Умора́хтаться, сов. Сильно
устать, умориться. Вся устала, уморилась, уморахталась. Пинеж. Арх.,
1963. Уморилась, уморилась, уморахталась (песня). Низ. Печора.
´..мший, а я , е е . УстаУморе
лый от работы. Уморемшие люди
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Уморно
идут из колхоза. Приурал. Уральск.,
1946–1953.
Уморе́ние, ь е , ср. 1. Доведение кого-л. до смерти. Даль. Свекор
в больницу не пускал, говорит, куда
свезть на уморение. Бокситогор. Ленингр., 2005.
2. Гибель, смерть. Вспомню все —
так уморенье одно. Плесец. Арх.,
2005.
3. У м о р е́ н ь е ! О чем-л. забавном, вызывающем смех, улыбку. Ой,
уморенье, она така удалая у нас,
ее учительница и прозвала сорокой.
Каргоп. Арх., 1971.
Уморенный, а я , о е . С гнилой древесиной (о дереве). Уморенное — дерево с гнилью. Чухл. Костром., 1997.
Уморе́ть, сов., неперех. Дойти
до готовности на маленьком огне, в
печи, разопреть (о пище). Уморет солод в печи, потом вынаю. Рузаев.
Морд., 2006.
´..хаться, сов. 1. Устать
Уморе
до изнеможения (от ходьбы, работы). Уморехалась я, милая, до дому
не могу доплестись. Уморехаешься
тут: солнце жарит, пот градом, а
идти вон еще сколько. Уморилась от
работы, уморехалась, света белого
не вижу. Хакас. Краснояр., 1969.
2. Устать (до изнеможения) от смеха. Шурин прытко толковый у него,
да веселый тоже, как скажет что,
так уморехаться можно. Медвежьегор. Карел., 2005.
Умо́ристо, нареч. Смешно. Ну,
и умористо! Яросл. Яросл., 1991.
Умо́ристый, а я , о е . Очень
смешной, забавный. Умористый собеседник. Даль. С ним не скучно, он
умористый. Яросл. Яросл., 1991.
1. Умори́ть, сов., перех. Изготовить древесный уголь гашением в
металлической посуде. Угольков надь
уморить да. Терск. Мурман., 1960.
2. Умори́ть. См. У м о р я́ т ь .

197

1. Умори́ться, сов. 1. Стать
готовым (о тушеных овощах, мясе и
т. п.). Уморилась уж картошка-то.
Некоуз. Яросл., 1991. Свариться. А
морс-то делают так: отожмут ягоды, вскипятят, все белы стали, уморятся все, переварются значит. Пинеж. Арх., 1972.
2. Угореть. Уральск., 1956–1964.
3. Распариться, сомлеть от жары.
Рыб. Яросл., 1926.
2. Умори́ться, сов. 1. Погибнуть, умереть. Мужики обое уморились, один в девятнадцатым году
от тифу, другой с пожару сгорел.
Параб. Том., 1964.
2. Покончить жизнь самоубийством.
Хотела умориться, ну, убиться, загубиться хотела. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. У м о р и́ т ь с я со смеху. Много,
сильно, до изнеможения насмеяться.
Уморишься на нее со смеху. Моск.
Моск., 1910.
Умо́рник, м. 1. Весельчак, шутник. Даль. Вост. Прибайкалье, 1970.
Беззаботно веселящийся человек.
Кабан. Бурят. АССР, 1970.
Острослов, насмешник. Ой, дед Суворов,
какой у нас прокурат, уморник, матюжник токо. Кабан. Бурят. АССР,
1969.
2. Растение Veretratum album, чемерица белая. Даль.
Умо́рница, ж. Женск. к уморник (в 1-м знач.). Даль.
Умо́рно, нареч. 1. Голодно. Пошех. Яросл., 1849. Юрьев. Влад.
Уморно в те года было, траву
ели. Старошайг. Морд.  У м о́ р н о
из чего-л. Голодно из-за недостатка пищи. У нас больно уморно из
еды-то. Княгин. Нижегор., 1852. 
У м о́ р н о кому-л. Кто-л. голодает,
постоянно недоедает. Уморно больно скотинушке-то — травы ничего
нет. Пошех. Яросл., 1850. Скотинето у нас ужас уморно. Чухл. Костром. Да уж в лесе-то больно умор-
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но коровам-те стало, не дождешься,
когда в луку-ту погонят. Твер.
2. Утомительно, тяжело. Чай, уморно работать в зной, тяжело. Даль.
Мне уморно подниматься на гору.
Трубч. Брян., 1937. Уморно было воевать в лаптях. Старошайг. Морд.
3. Беспокойно кому-л. От глупой
голове ночам уморно. Ворон., 1892.
Им уморно, переживательно. Зап.
Курск.
4. Смешно, забавно. Уморно это [в
книге написано]. Юрьев. Влад., 1910.
Р. Урал.
Умо́рный, а я , о е . 1. Утомительный, тяжелый (о работе и
т. п.). Липец. Ворон., 1929–1937. Сегодня было уморное занятие. Для
меня уморна эта работа. Трубч.
Брян. Уморная ж это работа — ягода рвать. Татар. Новосиб.
2. Голодный. Охан. Перм., 1854.
3. Отличающийся плохим аппетитом. Уморная она, ничего не ест. Волог., 2005.
4. Смешной, забавный (о человеке, случае, рассказе и т. п.). Кинеш.
Костром., 1846. Уморный собеседник. Даль. Нижегор. Оне таке уморны, безьянки, захворашь смеяться.
Уральск. Такой мальчишка уморный. С этим Вовкой такая уморная история приключилась. Новосиб. Вот девка-то уморна, нахохочешься. Бурят. АССР. Прибайкалье.
5. Веселый, смешливый. Я тоже беда кака уморна. Чапаев. Уральск.,
1951–1954.
Уморо́зить, сов., перех. Застудить, простудить (колени и т. п.). Все
колени уморозила зимой-то. Пинеж.
Арх., 1970.
Уморо́зиться сов. Сильно озябнуть, продрогнуть. С речки, бывало, придет, вся уморозится. Коптел.
Свердл., 1996.
Уморо́зка, ж. Замораживание
чего-л. для хранения. Урал, 1921. 

Крепкая у м о р о́ з к а . Замораживание чего-л. при очень низкой температуре. «Вся пойманная рыба делится на
две категории: мороженую, т. е. крепкой уморозки, и талую, т. е. мерзлую.
Рыба должна сдаваться хорошего качества, мерная, весной и осенью соленая, а зимой свежая, крепкой уморозки». Урал, 1921.

У́морок, м. Сесть в у́ м о р о к .
Зайти за тучи (о заходящием солнце). Завтра еще дожж будет, вон
солнышко в уморок село. Шалин.
Свердл., 1987.
Умо́рочный, а я, о е. У м о́ р о ч н ы й день. Пасмурный, сумрачный день. Уморочный день, солнца
нету, дожжа нету, только морок.
Таборин. Свердл., 1987.
Умо́рошка, ж. 1. То же, что
уморушка (в 1-м знач.). Макар. Костром., 1895.
2. То же, что уморушка (во 2-м
знач.). Екатеринб. Перм., 1899.
Умо́руха, ж. Очень смешная история. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Умо́рушка, м. и ж. 1. Сильный смех, смех до упаду. Вышневол.
Твер., 1820. Волог., Тамб., Перм.
Потеха, бурное веселье. Том., 1913.
 У м о́ р у ш к а (да и только) с
кем-л. Уморушка да и только с ними. Волог., 1902.
2. О чем-л. очень смешном. Слов.
Акад. 1847. Верховаж. Волог., 1849.
Уморушка его слушать. Волог. Уж
как примется он прибаутки сказывать — уморушка! Яросл. Влад.,
Нижегор., Калуж.  У м о́ р у ш к и , мн. Арх., 1886. Умора! Чего
только они не творять. Со смеху чуть не умерли, уморушки! Вят.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
3. Весельчак, шутник. Ох, уж ты
и уморушка у меня. Большесельск.,
Данил. Яросл., 1991.  Ж. Шутница. Свердл., 1965.
Умо́рчивый, а я , о е . 1. Мо-
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Умотывать
рящий себя голодом из-за излишней
разборчивости в пище. Осин. Перм.,
1896. Перм.
2. Ядовитый. Уморчивое зелье.
Даль.
Умо́рщить, сов., перех. Удержать часть чего-л. при расчете, обсчитать; выторговать какую-л. сумму денег. Уржум. Вят., 1882. Уморщил таки рублевку на скотине, кою продал
ему. Уморщила, не все деньги отдала. Вят. Она у меня четыре центнера уморщила, ну, отняла. Маслян.
Новосиб.
Умо́рыш, м. Худая, тощая скотина. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уморя́ть, несов.; умори́ть, сов.;
перех. 1. Уничтожать, морить отравой кого-л. Работу ей дали, ходит
по магазинам, крыс уморяет. Чагодощ. Волог., 2005. Слов. Акад. 1964
[разг.].
2. Смешить кого-л. до изнеможения. Ну, и умора, ты только и знаешь, что уморять. Новг. Новг., 2005.
Слов. Акад. 1964 [разг.].
3. Сов. Уговорить, убедить кого-л.
Не могла уморить, что не мое это.
Просит конфетку и все тут. Харов.
Волог., 2005.
4. Сов. Заставить уснуть (маленького ребенка). Не могу Леньку уморить, все орет. Тарног. Волог., 2005.
Уморя́ться, несов. Сильно уставать. Уморяемся мы дюже, работы
много. Тул., 1969.
Уморя́хнуться, сов. Сильно
устать от работы, умориться. Уморилась-уморилась, уморяхнулась (песня). Боров. Калуж., 1910. Ветл. Костром.
Умоскота́ть, сов., перех.
1. Убедить, уговорить, склонить к
чему-л. Новг., Даль.
2. Выторговать, удержать часть денег при расчете. Умоскотал по копейке с десятка яиц. Борович. Новг.,
1854.

199

Умоскоти́ть, сов., перех. 1. То
же, что умоскотать (в 1-м знач.).
Новг., Даль.
2. То же, что умоскотать (во 2-м
знач.). Борович. Новг., 1854. Новг.
Умости́ть. См. У м о щ а́ т ь .
Умо́т, м. 1. Обертка, обмотка
чего-л. Даль.
2. То, чем обернуто, обмотано. Даль.
Умота́ть, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Уехать. В Канске
были, наутро слышу умотали. Иркут., 1970. Усватал невесту себе,
а она куда-то умотала и пропала.
Р. Урал. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
2. Перех. Затерять что-л. Бабка кошелек куда-то умотала, не найти.
Чулым. Новосиб., 1979.
Умота́ться, сов. 1. У м о т а́ т ь с я во что-л. Закутаться, завернуться во что-л. Гусеничка умоталась и
обратилась в личинку. Даль. Бывало лягу спать, умотаюсь в дерюгу [одеяло]. Брян., 1968. Слов. Акад.
1964 [разг.].
2. Уехать, уйти. Умотаться бы
отсюда, да некуда. Первомайск.
Оренб., 1951–1958. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
Умоти́ться, сов. Уйти, убежать.
Умотилась опять из дому-то. Волог., 2005.
Умо́тка, ж. То же, что умот.
Даль.
Умотну́ться, сов. Соскочить с
мотка, размотаться (о нитке). Дай
пальчик, намотаю на него, нитка умотнулась. Северомор. Мурман.,
2005.
Умо́тчивый, а я , о е . Такой,
в который больше войдет ниток, веревок и т. п. Тугой клубочек умотчивый, в него более пойдет. Даль.
Умо́тывать, несов., неперех.
1. Качаться на качелях. Я умотываю весь день [на качелях]. Чапаев.
Уральск., 1951–1964.
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2. Работать тяжело, до изнеможения. Ты умотываешь, а он все равно
пропьет. Харов. Волог., 2005.
3. Убегать. Зелен. Уральск., 1925–
1961.
Умо́ться, сов. Умыться. Дон.,
1929. Пришла с работы, сразу умолась и легла. Дон.
Умоча́ть, несов., перех. Погружать что-л. в жидкость, макать. «Умочать — мочить, обмакивать что-л. в
воду, хлеб или лепешку в молоко кислое, в сметану, баранки в чай и т. п.»
Зарайск. Ряз., Влазнев, 1897. Умочай
да ешь. Зуб у мене нет, корки умочаю в молоко и ем. Дон. Заставляют ноги умочать в какуюсь жидкость, чтоб ящур не перешел. УстьЛабин. Краснодар.
Умо́ченный, а я , о е . Как
у м о́ ч е н н ы й . Сморщенный, поникший (о цветке). Цветок на дереве
будет как умоченный. Дон., 1929.
Умочи́ть. См. У м а́ ч и в а т ь .
Умочи́ться, сов. 1. У м о ч и́ т ь с я чего-л. Фольк. Обмочить какую-л.
часть тела. Чтоб коник напился и копыт не умочился. Смол., 1914. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
2. Сильно вымокнуть, промокнуть.
Слов. Акад. 1847. Да в траве росе умочилася (песня). Усьян. Арх.,
1889–1937. Такой дож — умочилась
вся. Смол. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
3. Сильно вспотеть. На сенокосе
ходишь, да умочишься. Терск. Мурман., 2005.

У́мочка, ж. Умная девочка. И
все-то знат, и все-то умет, така
умочка. Кабан. Бурят. АССР, 1969.
Ласк. Обращение к девочке. Умочка, принеси деду табуретку. Ты
моя умочка хорошая. Кабан. Бурят.
АССР, 1969.
Умоща́ть, несов.; умости́ть,
сов.; перех. 1. Мостить, покрывать
чем-л.  Несов. Умощали три ка-

k



линовых мосточка. Смол., 1914.
Умости́ть чем-л. дело. Выполнить
какое-л. дело посредством, с помощью
чего-л. Это дело треми рублями не
умостишь. Смол., 1914.
2. Сов. Постлать (постель). Южн.,
Даль.
3. Сов. Украсить чем-л. что-л. Раньше как носили? Грудь кружевами
умостят, а так просто. Карасук.
Новосиб., 1979.
Умоще́ть, сов., неперех. Устать,
умориться. Орл., 1885.
Умощи́ниться, сов. 1. Устроиться, угнездиться где-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Вскарабкаться куда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Умра, ж. Минеральная краска с
примесью окисла железа или марганца, умбра. Умра — фунт — 2 р. 50 к.
Урюп. Дон., Архив РГО, 1814.
Умра́н, м. Покойник, мертвец.
Тихв. Новг., 1852. У нас говоря: —
Во, как умер, то умран лежит. Кириш. Ленингр.
Умра́ть, сов., неперех. Умереть.
Старик умрал, а она ходит бойкая. Перм., 1960. А я думала, че ты
умрал. Красноуфим. Свердл. Два у ей
умрали. А где маленький поросенок?
— Да оно еще вчера умрало. Волог.
Умре́ть, сов., неперех. Умереть.
Смол., 1891. Умрим — умрем. Смол.
У меня все болит под ложкой-то, а
умреть все не могу. Перм.
Умру́н, м. Покойник в обрядовой
игре. «Игра в умруна, „смерть”, распространена на севере России». Костром., Костром. этн. сборник, 1854.
«Местами рядят „умруна” — покойника, вносят его в избу и начинают отпевать нелепыми и неприличными песнями, причем „поп” одет в рогожу
вместо ризы, в руках у него лапоть
вместо кадила». Всеволодский, История русского театра.
Умру́ще, ср. Как у м р у́ щ е

Умствовать
спать. Спать очень крепко, как убитый. Спит-то, как умруще, и не шевелится. Тихв. Ленингр., 2005.

У́мственней,

сравн. ст. прил.
Умнее. Умственней ее. Колом.
Моск., 1952.

У́мственно, нареч. 1. Устно, в
уме. Я умственно помножу все. Ворон., 1965.
2. Без внешних проявлений, про себя. Я умственно ревлю. Междуреч.
Волог., 2005.
3. Здраво, разумно. Свердл., 1965.
Немножко говорит умственно, а заговаривается. Подпорож. Ленингр.
4. Верно, правильно. Надо умственно это дело сделать. Волог., 1896.
Умственно мне одна сказала: года
свое возьмут. Медвежьегор. Карел.
Умственно как лежит. Том.
5. Серьезно. Умственно поговорили
с председателем-то. Верховин. Киров., 1957.
У́мственность, ж. 1. Способность запоминать. Миколай, который
в Свердловском, шибко у его умственность памятлива. Краснояр.,
1972.
2. Умение, мастерство. Веща стоит 20 коп.: по 10 коп. материалу,
а остальное за умственность. Порх.
Пск., 1902–1904.
3. Знания, опыт. А вот как
дом поднять-то вы не знаете, без
стариковской умственности нельзя обойтись. Подпорож. Ленингр.,
2005.
У́мственный, а я , о е . 1. Психически нормальный, в здравом уме.
Она сама-то вроде умственная, а
ребенка-то в печку кинуть хотела.
Каргоп. Арх., 2005.
2. Рассудительный, разумный; серьезный. Петрозав., Каргоп. Олон.,
1885–1898. Каргоп. Арх., Терск. Мурман. Не пьяница, такой умственный
мужчина. Ленингр. Ряз. Умственный был председатель у нас. Мит-
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рюк-то у них умственный, он уж ничего зря не скажет. Старуха-то она
умственна. Морд. Сиб. Слов. Акад.
1964 [простореч.]. Толковый, деловой. Волог., 1902.
3. Способный к обучению. Паренек
умственный, понимает и арихметике. Вят., 1907. Они парни обеи умственные. Пск.
4. Сообразительный, понятливый (о
животном). Такая собака умственная была. Волог., 2005.
5. Хитроумный. Понагнулась, вроде
чешет — и в сапог [спрятала шерсть].
Вот какие умственные. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
6. Образованный, ученый. Забайкалье, 1906. Он у нас парень умственный. Омск. Счас умственные
люди стали. Ворон. Ты девочка умственная, много будешь зароблять,
иди учися дальше. Смол.
7. Честный, правдивый, справедливый. К нему все обращаются, он умственный человек. Он человек хороший, умственный. Хакас. Краснояр.,
1966.
8. Важный, солидный. Вернулся умственный такой, куды ты к черту.
Чагодощ. Волог., 2005.
9. У́ м с т в е н н а я болезнь. Головная боль. Одно бы руки болели,
а то умственная болезнь, глаз не
открыть, ничего не сделать. Онеж.
Арх., 2005.

k

У́мствовать, несов., неперех.
1. Раздумывать, прикидывать в уме.
Слов. Акад. 1822. Даль. Умствовал,
умствовал, и потом пало в голову:
не пойду к нему за лишний пятак.
Краснояр., 1963. Сиб. Слов. Акад.
1964 [устар.]. У́ м с т в о в а т ь сам
(сами) собой. Догадываться самому,
соображать самому. Умствуйте сами
собой, что, как. Иркут., 1970. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
2. Придумывать. Купец уехал, а барин остался и умствует, как бы извести ребенка. Борович. Новг., 1917.

k
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3. Воображать, представлять себе
что-л., мечтать. Даль. Я умствовала,
умствовала. Я думала, ен мене похвале. Пск., 1930-е.
Умсти́ться, сов. Показаться,
привидеться, померещиться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Умува́ленка, ж. Фольк. Помещение для мытья. Ты пожалуй-ка,
подруженька, Ты пожалуй-ка, голубушка, Во жаркую парну банюшку,
В чисту белу умуваленку (песня). Костром. Костром., 1901.
Умува́льник, м. Умывальник.
Сталингр., 1958.
Умува́ть, несов., перех. Фольк.
Вымывать. Иде его слуги-рабы ходили, Посуду, помои умували, Под
убогого кельню выливали (песня).
Смол., 1891.
Умувы́ть, сов., перех. Вымыть
что-л. Тоже умувыешь и горшок [в
туалете], и доску окотишь горячей
водой. Невельск. Пск., 1978.
Умудри́стый, а я, о е; у м у д р и́ с т, а, о. Хитрый, сообразительный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уму́дри́ться. См. У м у д р я́ т ься.
Умудря́ться, несов.; уму́дри́ться, сов. 1. Хитрить, изворачиваться. Не умудряйся, не выдумывай,
все равно выпьешь. Терск. Мурман.,
2005.
2. Догадываться, додумываться. 
У м у д р и́ т ь с я . Пск., Ленингр.,
1927.  У м у́ д р и т ь с я . Примор.
Арх., 1939.
Умузды́каться, сов. Сильно
устать, утомиться. Я за етот день
так умуздыкалася в огороде. Смол.,
2005.
Уму́кнуть, сов., неперех. Замолчать, утихнуть. Орл., 1850.
Уму́лить, сов., перех. 1. Замучить кого-л., надоедая, приставая.
Даль.
2. Украсть что-л. Котельн. Вят.,

1896.

Умулы́ндаться, сов. Сильно
устать, утомиться. Умулындаешься
за день, еле до постели доберешься. Тутаев. Яросл., 1991. Яросл. 
У м у л ы́ н д а т ь с я с чем-л. Устать
от какой-л. долгой, тяжелой работы.
Я с этим сенокосом сильно умулындался. Данил. Яросл., 1991.
Уму́мрить, сов., перех. Съесть
что-л. Умумрила — съела. Дон., 1929.
Умуму́рхнуться, сов. Споткнуться, оступиться. Зап. Курск.,
1971.
Уму́рзаться, сов. 1. Сильно испачкаться, загрязниться. Приду с хлева — вся умурзаюсь. Иде ты так
умурзался! Иди, помою. Смол., 2005.
2. То же, что умуряхнуться. Ох, как
я умурзалась. Пошех. Яросл., 1991.
Уму́рзи́ться, сов. 1. У м у́ р з и т ь с я . Запачкаться, загрязниться.
Зап., Даль. Умурзился твой детенок, грязный, як мурза. Малец мой
умурзился увесь, надо помыть да передеть. Смол.
2. У м у р з и́ т ь с я . Нахмуриться,
насупиться. Всегда дочь веселая, не
умурзится. Вытегор. Волог., 2005.
Уму́рить, сов., перех. Украсть
что-л. Петерб., 1850.

У́мусел, м. Обдуманное намерение, замысел. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Умусли́стый, а я , о е . Хитрый, изобретательный. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Мальцы хитры, умуслисты, Обманить девок хотят (частушка). Пск.
Уму́слить, сов., перех. 1. Испачкать что-л. слюной. Даль. Теленок
вот руки облизал, умуслил, значит.
Вот все умуслил: и полотенце, и сам
себя. Волог., 2005.
2. Сильно загрязнить, испачкать. Ты
эдак белье-то умуслила, что и не
простирать. Волог., 2005.  У м у́ с л е н , а, о, прич. страд. прош. Пла-

Умывальник
тье-то умуслено. Волог., 2005.
Уму́слиться, сов. Испачкаться
слюной. Умуслился, грязнуля. Камен.
Свердл., 1996.
Умуслякать, сов., перех. Испачкать что-л. слюной. Опять, дьявол, всю рубаху умуслякал. Волог.,
2005.
Умусля́ть, несов., перех. Придумывать, замышлять что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уму́со́лить, сов., перех. 1.
У м у́ с о л и т ь. Запачкать слюной.
Даль.
2. У м у с о́ л и т ь . Сильно загрязнить, испачкать. Всю шапку-то умусолил. Опять все платье умусолила.
Волог., 2005.
Уму́со́литься, сов. 1. У м у́ с о л и т ь с я . Запачкаться слюной,
слюнами. Даль.
2. У м у с о́ л и т ь с я . Сильно загрязниться, испачкаться. Умусолился
только весь с этой машиной. Волог.,
2005.
Уму́сорить, сов., перех. Усыпать, засорить мусором. Умусорить
двор. Даль.
Умуча́ть, несов., перех. Обваливать в муке что-л. (о кусочках рыбы,
мяса и т. п.). Седня я рыбу в муку
умучала — так вкусней. Смол., 2005.
Уму́чивать, несов.; уму́чить,
сов.; перех. Измучивать, изнурять до
изнеможения кого-л. Умучить лошадей. Не умучив степного коня, не выездишь его. Даль.
Уму́чить. См. У м у́ ч и в а т ь .

У́мушек, м. (мн. у́ м у ш к и). В
сочетаниях.  На у́ м у ш к е На уме
у кого-л. Тотем. Волог., 1892.  В
у́ м у ш к а х нет (не было) у кого-л.
Кто-л. совершенно не думает о чем-л.
В умушках нету матери помогать,
а такая большая, уже могла бы
пол хоть опахать. Вытегор. Волог.,
2005. У нас и в умушках этого не
было. Медвежьегор. Карел.
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Умча́ть, сов., перех. Схватив,
унести, утащить кого-, что-л. Ястреб
умчал цыпленка, волк — овцу. Даль.
Слобод. Вят., 1881. Вят. Давай доедай, а то киска умчит. Ищи котенка-то, куды умчала его? Киров.
Я умчала ложку-ту ли че ли со стола? Куда валенки умчал? Оне схватили котят и умчали их в огород.
Свердл.
Леший умча́л кого-л.
Кто-л. ушел неизвестно куда. Кудато леший умчал его, с самого утра
дома нет. Илим. Иркут., 1969.



У́мчик, м. Фольк. О мальчике.
Маленький умчик сел на стульчик
(песня). Пинеж. Арх., 1964.
У́мчистый, а я , о е . 1. Умный, образованный. Ина была такая
умчистая, в городе училась! Смол.,
2005.
2. Благородный. Смол., 2005.
Умши́ть, сов., перех. Утеплить,
законопатить стены мхом. Умшить
свою избу. Умшить клеть. Даль.
Слов. Акад. 1964 [разг.].
Умы́в, м. Умывание. Даль. Не
взяла личьем, не возьмешь умы́вом. О невозможности понравиться
кому-л. Даль.
Умыва́йка, м. и ж. 1. Об опрятном, чистоплотном человеке. Даль.
2. Щеголь, щеголиха. Даль.
Умыва́ка, м. и ж. 1. То же, что
умывайка (в 1-м знач.). Даль.
2. То же, что умывайка (во 2-м
знач.). Даль.
Умыва́лка, ж. То же, что умывальница (в 1-м знач.). У нас в Картаносове одна умывалка была. Лучшает, не лучшает, а к ней шли. Бывает, ребеночек заболеет: — Несите
к умывалкам. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Умыва́ло, м. Умывальник, рукомойник. А умывало, бывало, глиняный с рожком. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Умыва́льник, м. 1. Лохань с
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кувшином, чаша, таз. Даль.
2. Мазь для отбеливания кожи лица. «Умывальник — мазь для белизны
лица. Мажутся на ночь». Дон., Миртов, 1929.
Умыва́льница, ж. 1. Знахарка, ворожея, которая пользуется для
лечения наговоренной водой. Ардат.
Нижегор., Даль. При болезнях сглазу призывают старуху умывальницу
(долго шепчет над ковшом с водой и
углем и умывает). Нижегор.
2. Рукомойник. Поди в умывальнице руки-то помой, воды не жалко.
Турин. Свердл., 1996.
3. Лекарственное растение. Никол.
Волог., 1883–1889.  Растение Coronaria flos-cuculi A. Braun., сем. гвоздичных; кукушкин цвет. «Настоем
этой травы умывают коров после отела, моют лицо и руки от загара». Никол. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
«Умывальница, ею умывают коров после родов вместе с листьями елшины, глушины и чистушки». Волог.,
Потанин.  Растение Saponaria officinalis L., сем. гвоздичных; мыльнянка
лекарственная. Умывальница в огороде большая, скосить надо. Кич.Городец. Волог., 2005.
Умывальнички, мн. Растение
Saponaria officinalis L., сем. гвоздичных; мыльнянка лекарственная. Умывальнички — розовые такие цветочки. Нарвем умывальничков, положим
в воду, а потом ей умываемся. Примета была такая: умоешься умывальничками — будешь розовая, как
они. Сокол. Волог., 2005.
Умыва́льный, а я , о е . 1.
У м ы в а́ л ь н а я , ж., в знач. сущ.
Мазь для отбеливания кожи лица.
Дон., 1929.
2. У м ы в а́ л ь н а я трава. Растение
Veratrum L., сем. лилейных; чемерица. Умывальна есть трава, вот помогат. Молчан. Том., 1964.
3. У м ы в а́ л ь н ы й корень. Растение с сочным корнем, растущее на бо-

лоте. Умывальный корень, корень у
него есть, так лицо им потрешь —
красным станет. Пудож. Карел.,
2005.
Умыва́льня, ж. 1. Помещение
для умывания. Даль. Слов. Акад.
1964 [устар. и разг.].
2. Рукомойник. Набери воды-то в
умывальню. Борович. Новг., 2000.
Умыва́ние, ь е , ср. 1. Свадебный обряд, когда перед венчанием
невесте расплетают косу и она умывается мылом, подаренным женихом.
Курб. Яросл., 1991.
2. Свадебный обряд обливания молодоженов водой и приподнесения подарков родственникам жениха. После
княжовки на второй день из утра
умыванье: невеста дарит женихову
родню (рубашки, штаны, полотенца). Белозер. Волог., 2005.
3. Свадебный обряд поднесения молодоженами воды для умывания гостей и получения от них подарков.
«На следующее утро после венчанья
молодые пьют чай, после чаю происходит обряд умыванья. Умываются все,
кто ездил за невестой с женихом. Они
кладут деньги на умыванье в тарелку, которую держит крестная. Деньги эти идут молодой». Сольвыч. Волог., Иваницкий, 1897. «Умыванье на
второй день свадьбы, когда начинаются шуточные игры, гости мажутся сажей — невеста выходит с водой — гости умываются, благодарят и дарят ей
деньги». Мышк. Яросл., Яросл. слов.
На другой день устраивают умыванье — молодые идут за водой, кода
принесут воды, все умываются и садятся за стол. Орл.  У м ы в а́ н ь е
губ. Сольвыч. Волог., 1897.  Обряд перед свадьбой, когда гостей просят смотреть в зеркало, которое держит одна сваха, и утираться полотенцем, которое держит другая сваха.
«Гостей вызывают парами умываться,
посмотреть в зеркало; молодые целуются, им кладут деньги на стол». Ту-
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таев. Яросл., Яросл. слов., 1991.
4. Обряд очищения после родов.
«Обряд умывание совершался на третий день после родов. Мать и бабка
[повитуха] троекратно поливали друг
другу руки и просили взаимно прощения. Только после совершения этого
обряда повитуха могла принимать следующего ребенка». Иван., Батырева,
1997.
5. Собир. Туалетные принадлежности. Где у тебя умыванье, на крыльце оставил и щетку, и все. Пинеж.
Арх., 1964.
Подарок жениха невесте — туалетные принадлежности (мыло, расческа и т. п.). Просят у жениха умыванье. Волог., 2005.  На
у м ы в а́ н ь е . Подарки новобрачной
от гостей. Сольвыч. Волог., 1898.
6. Туалетное мыло. Сваха пошла в
магазин, умыванье хороше купила.
Тихв. Ленингр., 2005. Хозяйственное-то мыло у меня еще есть, а
умыванья один кусок остался. Новое
умыванье завезли, ну до чего запашистое! Волог.
7. Растение Coronaria flos ceceli A.
Braun., сем. гвоздичных; кукушкин
цвет. Никол. Волог., 1883–1889.
Умыва́ньице, ср. Фольк. То,
чем умываются. Ты проси да у
родимыя у матушки Ты Иваньской шелков веничек, И проси мылья у ней да с умываньицем.
Олон., Агренева-Славянская. Разбужаньице — пуля быстрая да сабля
вострая, умываньице — да кровь горячая (песня). Низ. Печора. Умываньице-то мелкий частый дождь
(песня). Терск. Мурман.
Умыва́ть, несов.; умы́ть, сов.;
перех. 1. Обмывать что-л. водой. Поди умой ноги [обувь], нельзя ничего
одеть, весь уходится. Пинеж. Арх.,
1960. Смочить водой (только что испеченный хлеб, пироги и т. п.). Умой
хлеб, мягче будет. Чапаев. Уральск.,
1947–1958. Кокурочки вынимали из
печи, умывали водой, и кладем в чу-
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гун, и сажали в вольную печку. Испул. Гурьев.
Как водой умы́ть.
Об исчезновении сыпи на теле. Посошли — нету, як водою умыла. Смол.,
1891.
2. Мыть, убирать что-л. А умойка палаты ведь белокаменны. Пудож. Олон., Гильфердинг. Тарелки
умывала да на крыльце и оставила. Она руку досадила, так я ходила
к ей, все ей умывала в доме, стряпала. Кандалакш. Мурман.  Мыть
пол. Начала я умывать в коридоре.
Яросл. Яросл., 1991.
3. Сов. Размыть что-л. водой.
Водой-то весь огород умыло. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
4. Лечить ворожбой, омыванием
наговоренной водой. Обоян. Курск.,
1859. Умоет Маша [юродивая] больного, ну, говорят, и полегчало. Эта
бабка лечит, правит, умывает. Ряз.
Ряз. Баушка моя умывала. Инсар.
Морд.  У м ы в а́ т ь от (с) чего-л.
Лечить наговоренной водой от чего-л.
Умывать с сглаза: старуха вспрыскивает и умывает больного, читая
молитву. Никол. Самар., 1853. А
вчера Борисские приехали. Опять
так-то умывать от испугу. Ряз.
Ряз. Умывать от урока — лечить от
взгляда, дурного глаза, умыванием
больного наговорной водой. Том. 
У м ы в а́ т ь с углей (с уголька). Обмывать заболевшего наговоренной водой, в которую опускают горячие угли. Княгин. Нижегор., 1851. Умыть
с уголька ребенка от уроков. Сиб.
Неожиданно брызгать в лицо больного такой водой. Княгин. Нижегор.,
1851.
5. Красть что-л. А корову-то вашу
умыли? Судж. Курск., 1915. Счас михитеров развелось. Они все умывают да продают. Кочкур. Морд. Умоете у меня прялку-то. Бидон наш
умыли куда-то. Свердл.
6. Сов. Истратить что-л. Деньжонки скорехонько умыл. Урал, Бажов.
Урал. Умыл деньжонки-то. Березов.
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Свердл. Продать, промотать что-л.
Забайкалье, 1960.
7. Получить за что-л. слишком много (денег). Вот она за свой пай
умыла инда целых два рубля. Вот
этот умоет денежки за свой пай!
Уральск., 1907.
8. Обманывать, надувать кого-л. Не
связывайся с ним торговать, а то
он тебя умоет. Переясл. Влад., 1849.
Его торгаши умыли на порядках.
Обоян. Курск. Чекоталки тебя-то
еще сроду не умывали. Нукус. КараКалпак. АССР. Том.  У м ы́ т ь в
карты. Обыграть в карты. Они его
умыли в карты. Переясл. Влад.,
1849. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
— Доп. «Умыть — приколотить».
Покр. Влад., Втор. Доп., 1905–1921.
1. Умыва́ться, несов.; умы́ться, сов. 1. Умывать что-л. Я лицо-то
там умывалась. Захар. Ряз., 1952.
2. Мыться в бане. Приходил посол во парную во баенку. Скоро-наскоро умылся и упарился. Петрозав.
Олон., Рыбников. Умылись да упарились. Пинеж. Арх. Не хотите сегодня в бане умыться? Чагодощ. Волог. Она (жена) трем мылам и умывалася (песня). Пск.
3. Выполнять действия свадебного обряда умыванья. Тутаев. Яросл.,
1991.
4. Сопровождаться дождями (о периоде новолуния). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
5. Сов. Уйти откуда-л. Умылась от
Дарьи, не место ей там. Медвежьегор. Карел., 2005. Незаметно уйти,
ускользнуть. Наказала дома сидеть,
только отвернулась, как он умылся. Ищи теперь ветра в поле! Хакас.
Краснояр., 1969.
6. Сов. Неожиданно натолкнуться
на препятствие и не осуществить задуманное. Кашин. Твер., 1897.
Тем и умыва́ться. Ограничиваться тем, что есть, примиряться с существующим положением. Война гра-
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жаночка, так мы тем и умывались.
Каргоп. Арх., 2005. Умыва́ться еще
при Николае. Об очень старом человеке, который жил еще при Николае II. Она еще при Николае умывалась. Любим. Яросл., 1991. Юшкой
умы́ться. От сильного удара по лицу
облиться кровью. Как дам, так юшкой умоешься. Ты что, хочешь юшкой умыться? Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
2. Умыва́ться, несов. Издеваться, насмехаться над кем-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Умыва́шки, мн. То же, что
умывание (в 3-м знач.). «В тот же
день бывают чернушки, умывашки и
утирашки. Полупьяные гости чернят
друг друга сажей. Жених берет бутылку водки и рюмку, а молодая стоит с водой, мылом и полотенцем. Черный гость отмывается и утирается, дает молодой денег, а молодой подносит
ему вина». Костром. Костром., Виноградов, 1901–1905.
Умы́вка, ж. 1. Уборка (помещения) с мытьем. Она умывку производит, пол моет да комнату убирает.
Беломор. Карел., 2005.
2. То, чем умываются. Эта вода
вам на умывку пойдет. Даль. Мелкий дождичек — умывка, Красно солнышко — обсушка (песня). Низ. Печора, 2005.
1. Умы́вки, мн. 1. То же, что
умывание (в 1-м знач.). Умывки — когда к свадьбе одевались, девушки поливали невесту водой. Медвежьегор.
Карел., 2005.
2. То же, что умывание (в 3-м знач.).
«В Рузе в первый праздник по свадьбе
свахи верхом на кочергах, одна с метлой, другая с бубнами сзывают баб на
умывки: пришедши во двор молодых,
они марают друг друга сажей, а молодая носит и подает им воду; умывшись, они идут к обеду». Руз. Моск.,
Даль. На второй день сбирались на
умывки. Орл.
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3. Обед на второй день свадьбы.
Моск., 1991.
2. Умы́вки, мн. Насмешки над
кем-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Умы́зать, сов., перех. Истратить (деньги) зря, неразумно. Вот
у Марии-то сноха одновыденка: все
деньги умызала. Соликам. Перм.,
1973.
Умы́згать, сов., перех. Сильно
загрязнить, испачкать что-л. Кто тебя так умызгал? Хакас. Краснояр.,
1967. Свои носки умызгал до самого
нельзя и мои тоже. Ладно в дождь
можно умызгать, а как в жару умудриться? Краснояр.  У м ы́ з г а т ь в
чем-л. Всю рубаху в глине умызгал.
Таборин. Свердл., 1987.
Умы́згаться, сов. 1. Сильно загрязниться, испачкаться. Ну, и умызгался, пришел. Параб. Том., 1964. Таборин. Свердл.  У м ы́ з г а т ь с я в
чем-л. Умызгался в саже. Таборин.
Свердл., 1987.  У м ы́ з г а т ь с я с
чем-л. Испачкаться, вымокнуть, делая
что-л. Со стиркой умызгалась, вся
мокрешенька даже. Хакас. Краснояр., 1969.
2. Устать от хлопотливой домашней
работы. Ну, и умызгался я седни. Сысерт. Свердл., 1987.
Умы́згнуть, сов., неперех.
Незаметно убежать, уйти, ускользнуть. Умызгнул он, пока мы думали, что делать с ним. Камышл.
Свердл., 1987. Он прямо через дорогу — и умызгнет. Алт.
Умы́зну́ть, сов., неперех. Незаметно убежать, уйти, ускользнуть. 
У м ы́ з н у т ь . Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928. Куда успел парень изпод носа умызнуть? Хакас. Краснояр.  У м ы з н у́ т ь . Так и умызнула она от меня. Лунин. Пенз.,
1959. Не успела я оглянуться, а он
уж умызнул. Пенз. Ульян. Весь вечер
ищу и не могу найти, умызнул куда-

207

то. А я и не заметил, как они умызнули. Морд. Не сказался, не спросился, умызнул уж. Свердл.
Умы́к, м. Хранение чего-л. под
замком. Умык праздничной одежи.
Даль.
1. Умы́кать. См. У м ы к а́ т ь .
2. Умы́кать, сов., перех. и
неперех. 1. Перех. Тщательно вычесать (лен). Южн., 1891.
2. Перех. Утомить, изнурить кого-л.
Умыкали Бурку крутые горки (пословица). Даль. Вят., 1907. Умыкали Сивку крутые горки (пословица).
Сарат.  У м ы́ к а л о , безл. Как
все-таки сегодня умыкало, устали,
наработались, спать хотят. Онеж.
Арх., 2005.
3. Неперех. Устать, утомиться. Вчера так умыкала, больше ничего не
делала, спать повалилась. Кандалакш. Мурман., 2005.
Умыка́ть, несов.; умы́кать,
сов.; перех. 1. Несов. Убирать что-л.
под замок, закрывать куда-л. Не умыкай (одежу), пусть бы на ветру повисела. Зап., Южн., Даль.
2. Уносить что-л., не возвращая на
место. — Куды девала косарь? Ты
ведь вечер куды-то умыкала. — Нет,
я не умыкала. Вят., 1907. Сов. Потерять, задевать что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Умы́кать силы. Отнять силы. Тяжелые труды умыкали
молодые силы. Петров. Сарат., 1959.
3. (Быстро) убегать откуда-л. Даль.
Умы́каться, сов. 1. Уйти неизвестно куда, надолго. Уж умыкалась
куда-то, готово дело! Денгиз. Гурьев., 1949. Оренб. Как с утра
умыкался, так не приходил больше.
Уральск. Куда наши детишки умыкались? Ульян. Ее уж, чай, и домато нет, с самого утра, чай, кудынибудь умыкалась. Морд.
2. У м ы к а́ т ь с я . Нагуляться, набродиться вволю. Даль.
Умыка́ться, несов. У м ы -
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к а́ т ь с я о (об) чем-л. Плакать, горевать о чем-л. Я об девочке умыкаюсь,
умыкаюсь. Морд., 2006.
Умыкну́ть, сов., неперех. Незаметно убежать, уйти, ускользнуть.
Ну, и умыкнули они вдвоем. Богдан.
Свердл., 1971.
Умы́лить, сов., перех. 1. Намылить что-л. Умылить в бане голову.
Даль.
2. Вогнать в мыло, в потную пену,
загнать (коня). Даль.
1. Умы́литься, сов. Устать,
утомиться. Бударин. Свердл., 1958.
2. Умы́ли́ться, сов. Улыбнуться.  У м ы́ л и т ь с я . Ты сидишь у
нас умнешенька, тиха, смирна, помалешеньку, не смеешься, не умылишься, не к чему было да сеяться, где же было веселиться. Крив.
Том., 1964.  У м ы л и́ т ь с я . Волог., 1902.
Умы́лка, ж. Улыбка. Лицом бела, волосом густа, Речь говоря тихосмирная, Тихо-смирная, со умылкою.
Усть-Цилем. Печор., Ончуков. Проня
мне пондравилась, она все с умылкой на мужика поглядыват, хоть и
в сердце не так, а всех принимат.
Сидит с умылкой жених-то Анны.
Низ. Печора.
Умы́лочка, ж. Ухмылка, усмешка. Он не говорит, а вижу, он ровно показывает и все с умылочкой.
Галич. Костром., 1975. Частенька
его походка, с умылочкой поговорка.
Алт.
Умы́льно, нареч. 1. С усмешкой.
Прикамье, нач. XX в.
2. Зло, сердито. Иркут., 1875.
Умыльну́ть, сов., неперех. Уйти, убежать. Куды ж мои девки
умыльнули? Смол., 2005.
Умыльну́ться, сов. 1. Усмехнуться, ухмыльнуться. Волог., Тотем.
Волог., 1883–1889. Прикамье.
2. Фольк. Посмеяться, насмеяться над кем-л. Раскрасавчик — люб-

чик мой, умыльнется надо мной,
над дивчиной молодой (песня). Параб. Том., 1964.
1. Умы́льный, а я , о е .
1. Улыбающийся, веселый. Печор.,
Ончуков. Низ. Печора.
Веселый
(о взгляде). Печор., Ончуков. 
У м ы́ л ь н а я поглядочка. Фольк. Веселый взгляд. И поглядочка у ей была умыльная. Печор., Ончуков.
2.
Миловидный,
симпатичный.
Умыльная девушка, прехорошенькая.
Дон., 1975.
2. Умы́льный, а я, о е. Умильный.  У м ы́ л ь н ы е слезы. Фольк.
Слезы умиления. Со слезами поминат он со умыльныма. Печор., Ончуков.
Умы́льня, ж. Помещение в бане,
где моются, мыльня. Истопляла она
умыльню, парну байну. Арх., Григорьев. В умыльне так шумно, что ничего не было слышно. В умыльне был
пар, и мы сидели рядом, но друг друга не заметили. Бурят. АССР.
Умы́льчивый, а я , о е . Веселый, улыбчивый. Эта девица умыльчива. Даль.
Умы́ля, ж. Улыбка. Онеж. Арх.,
Соболевский.
Надменная улыбка,
усмешка. То наше убранье — зеленое
кафтанье, Помахни да голова, с поволокою глаза, Со притопкою нога,
со прищелчкою рука, Со умылею говорят, со усмешицею. Онеж. Арх.,
Соболевский.
Умыля́ться, несов. 1. Улыбаться. Новг., Твер., Даль. Молчаный,
не смелый он, все молчит, умыляется только. Низ. Печора. Апраксеято стоит да умыляется. Арх. Насмешливо улыбаться, слегка усмехаться. Новг., Твер., Даль. А он
стоит умыляется. Некрас. Яросл.
Он подле царя стоит да умыляется
(сказка). Печор. Арх.
2. Зло оскаливаться (о лошади).
Умыляется, норовит ударить. Иркут., 1875.

k

k

k

Умышление

Умы́ркать, сов., перех. Украсть,
стащить что-л. Умыркали хлеб-от у
меня. Зайков. Свердл., 1987.
Умы́ркнуть, сов., неперех. Уйти, убежать. Далеко ли Федоровна умыркнула? Кич.-Городец., Грязов.
Волог., 2005.
Умырну́ть, сов., неперех.
1. Нырнуть (в воду). Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. Умырнула и вынырнула. Волж.-Свияж. Умырнул он
в воду — и с концами. Верхнепышм.
Свердл.
2. Незаметно скрыться, уйти, убежать. Эти воры умырнули куда-то.
Приурал. Уральск., 1946–1956. Она
незаметно умырнула. Ичалк. Морд.
У́мысел, м. 1. Ум, здравый
смысл. Чапаев. Уральск., 1948–1963.
 C у́ м ы с л о м . Разумно, толково. Взять волков не мудрено, если
с умыслом. Чапаев. Уральск., 1948–
1963.
2. Цель. Какие умыслы у ребят, кто знае? Подпорож. Ленингр.,
2005.  На два у́ м ы с л а . С двумя
целями (за тем и за этим). — За ягодами или за грибами? — А я на два
умысла. Кандалакш. Мурман., 2005.
3. Мн. Божий промысел. Всю природу создал, всю своими умыслами.
Мустаев. Оренб., 1955.
У́мысель, м. Замысел, умысел.
Петрозав. Олон., 1898.
Умы́сленный, а я , о е . Хорошо сделанный, удобный. Така умысленная ступочка была из березового
дерева. Сухолож. Свердл., 1989.
У́мысливый, а я , о е . Умный,
мудрый. Наш отец был умысливый.
Они, старики, умысливые, хорошие.
Бестолкового умысливым не назовешь. Ряз. Ряз., 1960.
Умы́слить. См. У м ы с л я́ т ь .
Умысля́ть, несов.; умы́слить,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Придумывать, замышлять что-л. Пск.,
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Осташк. Твер., 1855.
2. Сов. Догадаться о чем-л., понять
что-л. Я-то сразу умыслил, к чему
он клонит. А как ты умыслила, что
мы у Веры, сказал кто? Пий-Хемск.
Краснояр., 1988.
3. Сов., перех. Вспомнить что-л. Не
умыслить вдруг. Устюж. Новг., 1848.
Великоуст. Волог.
4. Сов. С неопр. формой глаг. Решить сделать что-л. А мы тут умыслили по грибы пойти. Пий-Хемск.
Краснояр., 1988.
Умы́тый, а я , о е . С ровной,
однотонной окраской всех перьев (о
голубе). Сарачи есть сплошные, умытые, а есть неумытые, несплошные;
конечно дороже сплошные, умытые.
Уральск., 1956–1964.
Умы́ть. См. У м ы в а́ т ь .
Умы́ться. См. 1. У м ы в а́ т ь с я.
Умы́хать, сов., перех. Отнять
что-л. хитростью. Вздумал у меня
эти деньги умыхать. Маслян. Новосиб., 1964.
Умыча́ть, сов., перех. Украсть
что-л. Слобод. Вят., 1897.
Умы́чка, ж. 1. Содержание
чего-л. под замком. Умык, умычка
праздничной одежи. Даль.
2. Кража невесты из родительского дома (с целью заключения брака). Умычка жен бывает и у чуваш.
Даль.
Умы́чки, мн. Длинные веревки,
за которые тянут невод при помощи
ворота. В Заозерье не мычки, а перемычки, умычки. Волхов, Ильмень,
1939.
Умы́чный, а я, о е. У м ы́ ч н ы й брак. Брак без согласия родителей, уводом, убегом. Даль.
Умы́ша, ж. Умывание лица или
рук. Урал, 1934. Считается предосудительным, кто садится есть без
умыши. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Умышле́ние, ср. Мастерство;
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Умышленник

образованность. Часы сделали с большим умышлением. Мы живем простотой, а ученый люд умышлением
да умом, а век [продолжительность
жизни] у всех один. Петров. Сарат.,
1960.
Умы́шленник, м. 1. Заговорщик. Умышленники на князя собирались по ночам. Даль.
2. Хитрец. Умышленник всяко одевался, маскировался. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Умы́шленно, нареч. 1. Умно,
обдуманно. Уржум. Вят., 1882.
2. Специально, как положено.
Дружка читает умышленно воскресную молитву. Перм., 1913.
Умы́шленный,
ая, ое.
1. Смышленый, умный, способный.
Человек он умышленный, чего хошь
выдумат — любое
приспособленье,
али струмент, али еще каку диковину. Умышленный человек и на
небо залетит. Петров. Сарат., 1960.
Был бы дурной, а то такой умышленный, стихи про Мишку cразу запомнил. Конюхов — парень умышленный: поработал на земле, потом
комбайнером, теперь людям руководит. Амур. Она такая умышленная!
Волог.
2.
Хитроумный.
Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. Цыган был умышленный: он это мясо все дратвиной
выстегал. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Умы́шлество, ср. С у м ы́ ш л е с т в о м . С обдуманным намерением, умыслом. Лебед. Тамб., 1850.

У́мышлие, ср. Злой умысел. С
умышлию сделал. Новобуян. Куйбыш., 1939.
Умышли́стый, а я , о е . Хитрый, скрытный (о человеке). Умышлистый — себе на уме, хитрый. Пск.
Пск., 1902–1904.
Умы́шлицы, мн. [Знач.?]. Верхотур. Перм., Богоявленский, 1899.
Умышля́вый, а я , о е . Име-

ющий большие познания, опыт, много знающий. Он умышлявый — много
знает. Лискин. Ворон., 1979.
Умышля́ть, несов., перех. и
неперех. Раздумывать, размышлять.
Иду в крыльцо да умышляю, тамошних зазывайте, а я подумала не на
то. Пинеж. Арх., 1959.
Умышля́ться, несов. Улыбаться; усмехаться. Перм., 1850.
Умя́глый, а я , о е . Размякший,
умякший. Даль.
Умя́кать. См. У м я́ к и в а т ь .
Умяка́ть, несов.; умя́кнуть,
сов.; неперех. 1. Размягчаться от воды. Кожи умякли в мочке. Даль. А
вот другую неделю дождь заливает,
все умякает. Баган. Новосиб., 1979.
 Сов. Слов. Акад. 1822. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
2. Сов. Развариться. Поди, картошка уж умякла. Лунин. Пенз., 1977.
Умя́каться, сов. 1. Стать плотнее, умяться. Как умякается сеното, копна-то и выйдет хорошая.
Волог., 2005.
2. Попасть ногой во что-л. вязкое (в
грязь). Брян. Орл., 1904.
3. Устать от работы, умориться. За
один день как умякалась. Верхнетавд. Свердл., 1987. Умякалась за
день-то. Волог.  У м я́ к а т ь с я с
чем-л. Сегодня они умякались с дровами. Плесец. Арх., 2005.
Умя́кивать, несов.; умя́кать,
сов.; перех. 1. Сов. Сделать что-л.
мягким. Стелю, стелю постеленьку — не умяку. Смол., 1914.
2. Уплотняя, добавлять, помещать
во что-л. мягкое или рассыпчатое.
Умякивать в кошель пуху. Вят.,
1892.
3. Сов. Измять, истоптать что-л. На
дворе-то всю траву я умякала. Волог., 2005.
4. Сов. Убив, съесть (о кошке). У
меня кошка зараз пять мышей умякала. Волог., 2005.

Унаживаться
5. Сов. Истратить, израсходовать
что-л. Ниток-то сколько умякала на
половики. Волог., 2005.
6. Сов. Потерять (здоровье). Умякала все здоровье с има. Вожгал. Киров., 1952.
Умя́кнуть. См. У м я к а́ т ь .
Умята́ть, сов., перех. Плотно набить чем-л. Ты уж, поди, три мешка умятал. Она быстро мешок умятат. Инсар. Морд., 2006.
Умя́ть, сов., перех. Избить, побить кого-л. Судж. Курск., 1815.
Умя́ться, сов. 1. Усмириться,
утихомириться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Устать, утомиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.  Устать от работы. Уломался, умялся, уработался. Верхнекет. Том., 1964.
3. Уйти откуда-л. А Борис у нас
куда-то умялся. Параб. Том., 1975.
Умя́хтаться, сов. 1. Выпачкаться, вымочиться в чем-л. Новооск.
Курск., 1852.
2. Выпить много спиртного, упиться
до бесчувствия. Курск., Даль.
Умя́чкать, сов., перех. С силой
вдавить что-л. во что-л. вязкое, мягкое. Умячкал стяжонку-то в грязь.
Иркут., 1970.
Ун, указательная частица. 1. Вот
(еще немного и..). Ун хочет-то секчи
да буйну голову, Во локтю его рука
да остаяласе, Призадумался Добрынюшка. Мезен. Арх., Григорьев.
2. Вон, вот. Ун эта — вот эта. Инсар. Пенз., 1910. А то ун водка потекла. Росл. Смол.  У н там. Вон
там. По-моему, ун там игде-ся. Дон.,
1929.  У н той-то. Вон тот. Ун
той-то домик, иде малый сараишка,
там-то у нас кухонька была. Казаки-некрасовцы, 1969.
Уна́ве, нареч. На яву. Казан.,
1847. Вот это было не уво сне, а
унаве. Обоян. Курск. Ворон.
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Унаво́зить, сов., перех. Выпачкать, загрязнить что-л. Чайники все
унавозила, хоть вини, хоть развини.
Новг. Новг., 2005.
Унага́н, м. Жеребенок, отлученный от кобылы. Унаган ничего не хотел есть. Баргузин. Бурят. АССР,
1937–1968. К зиме унаган так подрос, что его никто не мог узнать.
Бурят. АССР.
Унагда́сь, нареч. Недавно, на
днях. Жиздр. Калуж., 1972.
Унагда́шний, я я , е е . Позавчерашний. Унагдашние огурцы
тольки нонче посдавали, им три дня
уже. Дон., 1975.
Унагды́сь, нареч. То же, что
унагдась. Унагдысь — то ли день,
то ли два назад, то — вчера. Дон.,
1975.
Уна́дить. См. У н а́ ж и в а т ь .
Уна́диться. См. У н а́ ж и ваться.
Унады́сь, нареч. 1. Недавно, на
днях. Мещов. Калуж., 1900. Калуж.,
Новосиб.
2. Вчера. Да я это унадысь принесла. Татар. Новосиб., 1979.
3. Позавчера. Сижу я унадысь
на заваленке. Севск. Орл., 1910.
Унадысь был денек хорош. Орл.
Унады́шный, а я , о е . Позавчерашний, недавнишний. Мещов.
Калуж., 1916.
Уна́живать, несов.; уна́дить,
сов.; перех. С неопр. формой глаг.
Привыкать делать что-л. (обычно
нежелательное для других). Пск.,
Зап., Южн., Даль. Ина знаеть, что
дам, так унадила просить все: то
соли у ей нет, то спички дай, то
еще что. Смол., 2005.
Уна́живаться, несов.; уна́диться, сов. Привыкнуть часто делать что-л. Как унадился тот воробей За погребицу летать, С красной девицей гулять (песня). Смол.,
1891. Унадился поп чай пить. По-

Унажинистый
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садила я грядку цыбули, а кто-то
унадился красть ее. Смол. Унадился ен ходить к им, дак чуть не
кажин день ходя. Брян. Унадился
кот в погреб лазить — надо все понакрывать. Краснодар.
Неодобр.
Начать часто ходить куда-л., повадиться. Унадился воробей в конопель.
Даль. Смол., 1891. Только унадились
победители в батюшкино царство.
Смол. А тут еще на етых днях свиньи унадились в картошку. Брян. А
к хозяйке унадилось два любовника.
Унадилась лиса в курник — трех курочек унесла. Дон.
Унажи́нистый, а я , о е . Дающий большое количество зерна (о
хлебе). Рожь нынче унажиниста и
умолотиста. Шуйск. Влад., 1924.
´..мить. См. У н а з е́ м л и Уназе
вать.
´..мУназе́мливать и уназе
ливать, несов.; уназё́мить, сов.;
перех. Удобрять навозом (пашню, огород).  У н а з е́ м л и в а т ь . Уназемишь, так ниче уростал хлеб. Ср.
Урал, 1964. Мы уназемим пашню-то.
Волог. Землю-то дали худую, уназемливать-то было нечем. Арх. Нашу землю всю не уназемишь, песок
..
везде. Морд.  У н а з е´ м л и в а т ь .
Удворные поля, их уназемливали хорошо: оне близко, около двора. Картошка-то мелкая была: землю для
ее не уназемливали, а навоз-от весь
на поля валили, где хлеб сеяли. Соликам. Перм., 1973.
´..млить, сов., перех. УдобУназе
рить навозом (пашню). Нонешний год
эту полоску уназемлишь. Соликам.
Перм., 1973.
´..мнивать, несов., перех.
Уназе
То же, что уназемливать. Соликам.
Перм., 1897.
Уна́зми́ть и уназьми́ть,
сов., перех. То же, что уназемлить.
 У н а́ з м и т ь . Даль.  У н а з м и́ т ь . Вят., 1907. Землю-то в
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огуречнике уназмишь хорошенько
и огурцы высаживашь. Сузун., Ордын. Новосиб. Огурцы не уназмишь,
так и огурцов не будет. Пий-Хемск.
Краснояр.  У н а з ь м и́ т ь . Югозап. Сиб., 1930. Сиб. Я раз огородто уназьмю, а другой год еще раз.
Кода хорошо уназьмишь, то и урожай хороший получается. Рузаев.
Морд. Вот эта земля вся была уназьмена. Свердл.  У н а з м и́ т ь назьмом. Удобрить навозом. А назьмомто уназмили? Пий-Хемск., Шушен.
Краснояр., 1988.
Уназри́ться, сов. Понравиться,
приглянуться. Уназрилась мне одна
девка в соседней деревне. Смол.,
2005.
´..нный, а я, о е. УдобУназьме
ренный навозом, унавоженный. Уназьменный огород-от, дак и растет все хорошо. Талицк., Нижнетавд. Свердл., 1986. Уназьменны огороды. Краснояр.
Уназьми́ть. См. У н а́ з м и́ т ь .
Уназя́мнивать, несов., перех.
То же, что уназемливать. Демян.
Новг., 1936.
Уназя́мниваться, несов. Удобряться навозом. Уназямливалась
земля — вот и рос хлеб. Демян.
Новг., 1936.
Ународоваться, несов. «Прививаться, приурочиватья к народу».
Шейн, Даль.
Унаро́шку, нареч. С целью, намеренно. Орл., Котков, 1940–1950.
Унаряди́ться, сов. С неопр.
формой глаг. Собраться, приготовиться. Я унарядилась идти чистить.
Каргоп. Арх., 2005.
Унасти́л, м. Ледяная корка на
снегу, наст. Унастил — это тонкий
ледок сверху на снегу. Волог., 2005.
Унасти́ть. См. У н а́ щ и в а т ь .
Уна́стовить, сов., неперех. Покрыться настом (о снеге). Унастовит
снег, ветром-то увьет, снег твер-

Ундер-лейтенант
дый станет. Галич. Костром., 1975.
Унаторе́ть, сов., неперех. Получить знание о чем-л.; узнать по опыту
о чем-л. Оренб., 1849.
Уна́чить, сов., перех. 1. Уговорить, подстрекнуть кого-л. Не хотела я туды дочку отдавать, так ены
приехали, уговорили, уначили — ну, я
и согласилась. Смол., 2005.
2. Украсть что-л. Уначить меркотью [ночью]. Мещов. Калуж., 1898.
Уна́шивать, несов., перех. Уносить что-л. (чаще многократно). Слов.
Акад. 1847. Така же буря была, дворы сшибала, солому унашивала в
другу деревню. Звениг. Моск., 1910.
Мы часто и ворота не закладывали, никто не унашивал. Пинеж.
Арх. Ветер всю унашивает, ничего
не остается. Груз. ССР.
У смерти уна́шивать. Фольк. Избавлять от
смерти, спасать кого-л. Да добрый
конь у змеи ускакивал Да добра молодца у смерти унашивал. Олон.,
Гильфердинг.
Уна́щивать, несов.; унасти́ть,
сов.; перех. Покрыть настом (снег).
 У н а́ с т и л о , безл. После Крещенья станет унащивать, можно будет на лыжах бежать. Теперь хорошо унастило, нога не проступает.
Даль. Унастило снег, наст называют. Галич. Костром., 1975.



У́нга, ж. Удочка для ловли щуки.
У нас сетями промышляют, а как
на озера уезжают, там не всегда сетями ловят, там унгу используют.
Терск. Мурман., 2005.
Унга́, ж. Степь, поросшая красивыми яркими цветами. В Забайкалье
можно часто встретить унгу. Летом, когда едешь, то так и хочется на унге ночевать. Хорин. Бурят.
АССР, 1936–1965. Теперь там никакой унги нету. Бурят. АССР.
Унга́рский, а я, о е. У н г а́ р с к а я водка. Настойка [какая?]. Унгарская водка — стклянка 40 к. На
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десятой ярмарке в Тамбове. Тамб.,
1813.
Унгу́з, м. Высохшее русло реки.
Обл., Мурзаевы, 1959.
Унгу́н, м. В мифологических
представлениях — злой дух. Унгун
или огонь — злой дух. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Унгу́р, м. Пещера, щель в скале.
Обл., Мурзаевы, 1959.
Унда́к, м. 1. То же, что ундан (в
1-м знач.). Сиб., Даль.
2. Скисшее молоко. У нас ундаком
зовут только что скисшее молоко.
Ундак — это не простокваша, но белить им уже нельзя, и творога еще
не сваришь. Ундак жару рукой снимат. Баргузин. Бурят. АССР, 1947.
Унда́н, м. 1. Напиток из кислого
коровьего молока, разведенного водой.
Сиб., Бурнашев.
2. Теплый или горячий источник.
В ундане яйцы сварили. В такой
ундан и руку не просунешь, обваришь. Тунк. Бурят. АССР, 1934–
1969. На каждом шагу у нас в вершине Баргузина ундан встретишь.
Бурят. АССР.

У́ндарцер, м. Унтер-офицер. Лебед. Тамб., 1850.
У́нде, указательная частица.
Употребляется для указания на способ и место, вон где, вот так. Унде
угли-то кладутся в самовар-то, в
трубу эту. Чагодощ. Волог., 2005.
У́ндень, м. Будний день. А в ундень дак мало и пекли пирогов. Волог., 2005.
У́ндер, м. Унтер-офицер. Даль.
Барабан-от зорю пробивает, Ундер
с требою идет, Нас по требе вызывают (песня). Тотем. Волог., 1905.
Покр. Влад., Брян. Орл.
У́ндер-лейтенант, м. Унтерлейтенант. Слов. Акад. 1847 [мор.].
Брян. Орл., 1904.
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Ундер-офицер

У́ндер-офицер, м. Унтер-офицер. Лебед. Тамб., 1850.
У́ндер-фи́цер, м. Унтер-офицер. Ржев. Твер., 1897.
Ундерце́р, м. Унтер-офицер. Лебед. Тамб., 1850. Брян. Орл.
У́ндж, м. Рыба нельма. Мелкие
[рыбы] на Печоре — сявка, татары
на Иртыше — ак-балык, зыряне —
удж, остяки — ундж, вуш. Том., Тюмен., 1932. Печор. Арх.
У́нди, мн. Полдень, обед. Калуж., 1970.
У́ндя и у́ньдя, ж. Удочка. А щука да налим дак те на уньди попадают. Терск. Мурман., 1958–1965.
Уневе́ститься, сов. Обручиться, стать невестой. Слов. Акад. 1847.
Верховаж. Волог., 1849. Пск., Смол.
У́неги, мн. Сапоги из шкурок,
снятых с оленьих ног. Сиб., Даль.
Уне́жить, сов., перех. Воспитать
кого-л. с нежностью, любовью, выпестовать. Как унежил меня батюшка,
Улелеяла мене матушка: Сладко пила я, ела, Хорошо я у них ходила
(песня). Скоп. Ряз., 1892. Как жалко!
Не утешила, не унежила! (мать — об
умершем сыне). Приурал. Уральск.,
1948–1962.
´..м, м. У н е.´. м а нет кому-л.
Уне
Кого-л. никак не унять, не успокоить.
Целу ночь спокою не дают, все шавят и шавят, ну, балуются, и никакой им унема нету. Медвежьегор.
Карел., 2005.
´..мка, ж. Нет у н е.´. м к и
Уне
кому-л. То же, что унема нет кому-л.
Ребята за столом забаловались,
а теперь нету унемки, отец скажет: — Ложкой лочкану. Медвежьегор. Карел., 2005.
´..мщик, м. То же, что унимУне
щик. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Унести́. См. У н о с и́ т ь .
Унести́сь, сов., неперех. Смочь

унести что-л. объемное, тяжелое. Как
ты, Таня, унесешься, у тебя так
много. Кандалакш. Мурман., 2005.
Уне́то, нареч. Раньше, прежде.
Унето ты ходил к нам, а топерь
не ходишь совсем, обеделась что ль?
Кочкур. Морд., 2006.
Уне́товать, сов., перех. Износить что-л. Унетовали — издержали.
Вят., 1915.
Уне́тот, м., у н е́ т а, ж., у н е́ т о, ср., у н е́ т и, мн., указательное
местоимение. 1. Не какой-л. другой,
а именно данный, на который указывает говорящий, о котором идет речь;
тот, та, то, те. Пенз., 1945. У унетого
соседа крыша-то с коньком. Подай
мне вон унету кастрюлю. Унета дорога ближе. Утирники унети возьми, на столе. Мотри, а то и унети
очки разобьются. Морд., 2006.
2. Не какой-л. другой, а только упомянутый ранее или известный из ситуации. Унетот день-то уж такая
жара была, спасу нет. Унето лето
засушливо было. Морд., 2006.
Уне́чи, мн. Картофельные лепешки. На унечи масла идет много. Унечами не наешься и голоден не будешь. Забайкалье, 1980.
1. У́нжа, м. и ж. Умелец. Он унжа делать печи. Пинеж. Арх., 1963.

2. У́нжа, ж. Болото, поросшее
травой и березняком. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Унжа́к, м. Судно, барка. «Барка,
речное судно (от р. Унжи) длиною
25 саж. и более, осадка 4 четверти,
грузу 18 до 27 тысяч пудов». Волж.,
Даль. «Унжаки — суда, которые название свое получили от имени реки Унжи, где первоначально их строили.
Суда эти плоскодонные, крышу имеют временную, строятся больше на одну навигацию, а потому и не отличаются особенной крепостью. Унжаки редко возвращаются, большею же
частью продаются на слом». Волж.,

Унижение
Неуструев. Унжак — барка, передвигаемая лошадьми. Калуж. Новг.,
Яросл., Волог.
Унжа́нка, ж. То же, что унжак.
Волж., 1858.

У́нжать, несов., перех. 1. Понимать, знать что-л., смыслить в чем-л.
Арх., 1885. Ничего он нашего дела не
унжат. Арх.
2. Уметь делать, мастерить что-л.
Унжа(ет), все сумеет сделать.
Анна-та унжа(ет). Все суме(ет),
ничего из рук не уйде(т). Пинеж.
Арх., 1958. Она ведь ничего не делат, не унжа(ет) ничего. Арх. 
У́ н ь ж а т ь . Теперь ничего не делают, ничего не уньжают. Пинеж.
Арх., 1962.
3. Быть в состоянии делать что-л.
Руки еще унжают, маленько шевелятся, все еще делаю и сани к крени
и все. Пинеж. Арх., 1963.
Унжа́ть, несов., неперех. Жужжать. Илим. Иркут., 1970.
У́нженка, ж. То же, что унжак.
Волж., Даль. Унженка — небольшое
деревянное судно. Рыб. Яросл.
У́нжеть, несов., перех. То же,
что у́нжать. Олон., Арх., 1823.
У́нжиш и у́ньжиш, м. Задняя часть спины лося или оленя; мясо
и жир этой части туши. Верхнетавд.
Свердл., 1955. Свердл.
Унжу́с, м. То же, что унжиш.
Верхнетавд. Свердл., 1955.
Уни́вечь, нареч. Без пользы,
просто так. Бросаете солому унивечь. Смол., 1902.
Уни́вечь ставить что-л. Сводить к нулю, уничтожать результаты чего-л. Все мои хлопоты об ем ен унивечь ставе. Зап.
Брян., 1957.
Унижа́ть, несов.; уни́зить, сов.;
перех. 1. Отпускать или делать ниже, убавлять высоты. Даль.
Сов.
Фольк. Наклонить, пригнуть вниз
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что-л. Первая подружка Вербу унизила, Вторая подружка Сучок отломила. Пск., 1957–1961.
2. Уменьшать, убавлять что-л. Пск.,
1958. Все унизили: верста больше
километра была, верста длиннее.
Нижнетурин. Свердл. Это точные
мои года, я их не унижала, я их не
прибавляла. Чулым. Новосиб.
3. Несов., неперех. Становиться ниже ростом. Камен. Свердл., Среднеуральск. слов., 1987.
Унижа́ться, несов. 1. Становиться ниже ростом. С сорока годов женщина уж унижается. Махнев. Свердл., 1987.
2. Фольк. Кланяться. Тебе будут девицы песенки спевать, По
тебе, сударь, невесту припевать,
Унижайся своим низким поклоном.
Олон., Агренева-Славянская.  Жить
у н и ж а́ ю ч и с ь . Жить скромно,
быть уступчивым, услужливым. Надо
жить да унижаючись, Уж как всемто уступаючи: Уступать всем добрым людям (песня). Костром., 1920.
3. Понижаться (о рельефе местности). Упадина — место, которое по
плоскости унижается. Алт., 1998.
4. Становиться беднее, оскудевать
(о природе). Природа все унижается.
Знамен. Омск., 1993.
5. Снижаться (о температуре). Тентература-то все не унижается у
него, лежит все в жары. Пинеж.
Арх., 1963.
6. Стесняться. Холодно, так полезай на печку, не унижайся. Первом. Яросл., 1991.  У н и ж а́ т ь с я
кого-л. Не унижайся Славки. Пинеж.
Арх., 1968.
Униже́ние, ср. 1. Низина, впадина. Котел — такое унижение среди гор. Алт., 1998.
2. Фольк. Понижение в чине. — Уж
больно мне опротивел генерал, глядеть на его не могу. Сделай ему унижение. — Нет, никак не могу! Кирил.
Новг., Соколовы.
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Униженный

3. Снижение уровня жизни, благосостояния. Пошло все на унижение
и разорение в очень быстрой форме.
Верхнелен., 1948.
Уни́женный, а я , о е . Пониженный (о кровяном давлении). Давление кровей у тебя аль униженное?
Испул. Гурьев., 1948–1961.
1. Уни́жить, сов., перех.
Фольк. Усыпать (бисером). Любимые
подруженьки, Вы улейте гору сахаром, Унижите мелким бисером, Ни
пройти чтоб, ни проехати И меня
замуж не выдати (свадебн. песня).
Оренб., 1938.
2. Уни́жить, сов., перех. 1. Поступить с кем-, чем-л. пренебрежительно, унизить кого-л. Хозяин знает, что унижить, что увышить.
Красн. Смол., 1914.
2. Наказать за гордыню кого-л., заставить смириться. Тебя Господь унижит, гордости много у тебя. Чудов.
Новг., 1969.
Униза́ть, сов., перех. Разместившись, заполнить целиком все пространство. Ласточки расселись рядком на веревку, всю унизали! Даль.
 У н и з а́ т ь кем-л. Там страсть
великая, вся площадь унизана казаками. Ташлин. Оренб., 1950–1953.
Слов. Акад. 1964.
Уни́зить. См. У н и ж а́ т ь .
Уни́зок, м. Вещь, унизанная
чем-л. (напр. бисером). Даль.
Уни́зочек, м. Уменьш.-ласк. к
унизок. Даль.
Уни́кнуть, сов., неперех. Безл.
Умолкнуть, замолчать, стихнуть.
Кошки на разные голоса кричали.
Уникло, ничего нетути. Камарич.
Брян., 1961.
Уни́кнуться, сов. У н и́ к н у т ь с я во что-л. Полностью отдаться чему-л. Во, униклась в свою
книжку, и все. Смол., 2005.
Унима́нье, ср. Просьба успокоиться, уговоры. Иркут., 1967. Ни уни-

манья, ничего не понимат, вот и воет над ним, как над покойником.
Иркут.
Унима́ньица, мн. Фольк.
Просьбы, уговоры. И тут уж зачал
унимат его да Илья Муромец, А он
униманьица да все не слушает, Он
ведает его да все не слушает, И
тут никак не мог Илья его унять
же все. Былины Печоры и Зимн.
берега, 1961.
Унима́тель, м. О ремне для
наказания непослушного ребенка. Не
балуйся! Там у пороге есть хороший
униматель, тот, что дед подпоясываеть. Сиди спокойно, а то счас унимателем огрею! Смол., 2005.
Унима́ть, несов.; уня́ть, сов.;
перех. 1. Уменьшать размер чего-л.,
сокращать. Унимать путь-дороженьку (песня). Р. Терек Грозный, 1948.
Большой вырез в горловине платья
сделала, но если плечо побольше
унять, то как раз будет. Уральск.
2. Уменьшать объем чего-л., отбавлять. Там на суднице квашенка стоит, плывет она. Ты ее уйми, тестечка отбавь. Вят., Смирнов.  У н я́ т ь чего-л. Убрать часть
чего-л., убавить. Надобно унять щей
из горшка. Слов. Акад. 1847. Уйми
щей из чугуна, не ушли бы. Даль. 
У н и м а́ т ь чего-л. Сокращать выработку чего-л. Хлеба не унимать. Волхов. Ленингр., 1938–1941.
3. Забирать, отнимать что-л.  Сов.
Ворон., 1964. Волог. Брать чужое,
красть. Соседка новая больно плоха:
любит унимать, брать чужое. Сокол. Волог., 2005.
4. У н я́ т ь чего-л. Сделать что-л.
полностью, справиться с какой-л. работой. Одному не унять всей работы, надоть помочь. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
5.
Останавливать,
удерживать
кого-л. от каких-л. действий. Коли люб ты сестрице, я ее не унимаю — пусть с Богом идет! Арх.,
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Унимать
Афанасьев. КАССР. Я не гоню и не
унимаю, хошь — ешь, утром захочет — выстанет. Ленингр. Я тебя
не унимаю: завлекай какую хошь
(частушка). Пск. Оренб., Астрах. 
У н я́ т ь , несов. Да вы хоть немножко уняйте [кошку], шугайте. Тихв.
Ленингр., 2005.  С неопр. формой
глаг. Кто лягушек в озере уймет
кричать, тот будет царь (сказка).
Болд. Горьк., 1927.  У н я́ т ь от
чего-л. Уйми ребят от озорства,
а то крапивы отведают. Петров.
Сарат., 1960.  У н я́ т ь кого-л. от
чего-л. Фольк. Удержать от пагубной
страсти, привычки. Звезды, уймите
раба Божьего (имя) от вина (заговор). Тернов. Ворон., 1994. Упрашивать, уговаривать кого-л. не уходить
из дома, где он гостит, остаться погостить еще. Нет уж, пожалуйста,
не унимайте меня, мне больно недосуг. Княгин. Нижегор., 1852. А богатую сестру на три ночи унимают.
Смол. Хозяин унимает: — Погости,
говорит, у меня. Волог. Не унять,
уезжай с Богом! Ленингр. Низ. Печора. Стал ведь Рында-то собиратисе, Он домой-то отправлятисе,
Как его не просили же Погоститьпожить, Но никак не могли унять
(былина). Беломор. Том. Слов. Акад.
1964 [устар.].  У н и́ м а н , а, о,
прич. страд. прош. Были гостьюшки у сватушка униманы; Соболины,
куньи шубоньки скидываны. Север,
Барсов. Была гостьица ты у меня унимана, Кунья шубонька была
твоя скидывана (песня). Олон. 
У н я́ т , а, прич. страд. прош. Ай же
ты, дочи любимая, Когда ты была у
меня унята, Когда ты была закликана. Пудож. Олон., Рыбников. Даль.
 У н и м а́ т ь ночевать. Уговаривать
остаться ночевать. Разлапушка меня
унимала ночевать: — У ты, миленький, ночуй (песня). Нижегор., 1852.
Волж. Зазвала дружка на часочек
побывать, Уняла дружочка на ночку
ночевать (песня). Влад. Ряз., Смол.,
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Волог., Ленингр., Сев.-Двин. Унимала ночевать: — Ты ночуй-ка, ночуй-ка, друг любезный, ночуй ночку
у меня (песня). Печор. Не унимая, не
унимай ночевать-то. Карел. Арх.,
Мурман.
6. Настойчиво приглашать кого-л. (в
гости, гулять и т. п.). Ты меня не унимай, я сам приду, когда надо. Иного
только начнешь унимать, он сразу
за стол, без куражей. Забайкалье,
1980. Он нас очень долго унимал.
Яросл.  У́ н я т ь . Дочка с зятем
уняли — помоги им, вот я и приехал.
Вытегор. Волог., 2005.  С неопр.
формой глаг. Его, добра молодца, на
коня сажала, На коня сажала, гостить унимала (песня). Том., 1948.
Сосед-от, чтоб ему ни дна, ни покрышки, с поклонами унимает нас
посидеть у него. Яросл. Унимали
меня обряжаться. Волог. Унимали
ее обедать остаться. Арх. Надоело
мне его унимать чай пить. Забайкалье.
Пригласить. Никто девицу
гулять не уймет. Даль.
7. Принять кого-л. в свой дом (на
ночь). На ночь в одном доме нас уняли. Покр. Влад., 1895.
8. Запрещать кому-л. что-л. Написать-то могут, это никому не
унять. Пинеж. Арх., 1959. Свердл.
 У н и м а́ т ь кого-л. Ну, ешь, кто
тебя унимат? Полев. Свердл., 1950.
Новг. Стучала бы, мы не унимаем
ведь. Ленингр. Его без толку унимать, ничего меня не слушает. Волог. КАССР. Курит, пьет, дак не
уймешь. Никто никого не унимает,
кто кому ндравится, так и ходит.
Я ведь не унимаю, жарьте сколько
хотите, не жалко. Арх.  С неопр.
формой глаг. Унимают песни петь.
Пинеж. Арх., 1988.
9. Ругать, упрекать кого-л. Матушка-то за кусок нас не унимала.
Шекснин. Волог., 2005.
10. Успокоить кого-л. Як расплакалась Дарочка Перед родною маткою.
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Униматься

Мне тебе, дочушка, не уняти — Унимет, не унимет Матвейка (песня).
Смол., 1891. Вят. Варька почто-то
целый день ревет, унять неможно.
Курган.
11. Прекратить действие какого-л.
природного, стихийного, болезненного явления. Бабьи слезы, чем больше их унимать, тем хуже. Даль.
Приход весны нельзя унять. Сарат., 1960. Слов. Акад. 1964 [разг.].
 У́ н я т ь . Насилу уняли пожар.
Даль.  У н я́ т ь чему-л. Ветру не
уймешь. Даль.  У н и м а́ т ь чем-л.
Кровотечу унимают паутиною. Лихости не уймешь благостью. Даль.
Выключить что-л. Уйми радио. Пинеж. Арх., 1973.
Уня́ть стыд. Перестать стыдиться, стесняться. Найди хорошего
дружку, чтобы сдружил молодых. У,
порато Настя убивается. Надо и
стыд унять. Она у меня такая совиная, ее перед стол, так без шопотов не вывести. Устьян. Арх., 1892.
Уня́ть тоску. В похоронном обряде —
мыться в бане родственникам умершего, чтобы уменьшить скорбь. «По
окончании поминок в доме покойника в день похорон все члены семейства его моются в бане и потом окачиваются водою, в которую знахарка
всыпает с известными нашептываниями принесенную с могилы покойника
землю, для того, чтобы смыть тоску,
унять тоску». Холмог. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Унима́ться, несов.; уня́ться,
сов. 1. Прекратить какие-л. нежелательные, предосудительные поступки.
Даль.  У н и м а́ т ь с я , у н я́ т ь с я
от чего-л. Как не уймется отпитья,
не уйдет от битья. Даль.
2. «Оставаться». Стародуб. Черниг.,
Нечаев, 1912.
Уни́мка, ж. 1. Плетеная корзинка для хлеба или печенья. Унимку
мне на свадьбу подарили. Какая у
тебя красивая унимка. Забайкалье,
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1980.
2. «В соляном промысле — отворенье
варницы для охлаждения». Даль.
Уни́мщик, м. Человек, который
успокаивает, утихомиривает кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уни́н, м. Полено. Взяла унин да
унином его, унином. Р. Урал, 1976.
Уни́на, ж. 1. Стропило киргизской кибитки. Круг [кибитки] поднимается на унинах. Оренб., Астрах.,
Даль.
2. Толстая палка, дубина. Вот почну я тебя униной охаживать, тоды
враз поймешь. Р. Урал, 1976.
3. Длинная палка, жердь. Можно
любую унину назвать лесиной. Р.
Урал, 1976.
4. Длинный прут, хворостина.
Взять унину, да униной-то выстегать. Оренб., 1960.
5. О высокой худой девушке. Эка
унина выросла, а ума нет. Р. Урал,
1976.
Уни́нка, ж. Дубинка. Обаполом
поехали: с унинками догоняют воров. Илец. Оренб., 1962.
Уни́нник, м., собир. Ветви, прутья кустарниковой ивы. Оренб., Астрах., Даль.
Униста́живать, несов., перех.
То же, что унистожать. [Мараловоды
стремятся] унистаживать всех опасных хичных зверей в окрестности. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
Ноньче болота унистаживают. Ср.
Урал. Все унистаживают. Свердл.
Ленингр.
Уни́стикать, сов., перех. Лишить жизни кого-л. Шадр. Перм.,
1895.
Унистожа́ть, несов.; унисто́жить, сов.; перех. Истреблять, уничтожать кого-, что-л. Капустных червей унистожать. Смол., 1891. Пан
унистожил лес свой (сказка). Смол.
Калуж., Пск., Моск., Иван. Мышей
решила унистожить у себя. Яросл.

Уничтаживать
Петерб., Горно-Алт. Каки-то люди
жили в карамах и сами себя унистожили. Болезни были, сибирская язва унистожала скот. Том. Кемер.
И коров унистожили и овес унистожили — вот что было. Бурят. 
У н и с т о́ ж и т ь . Перм., 1856. Ворон., Сталингр. У меня тоже много крыс было, я их унистожил.
Морд. Волог. Все унистожили. Арх.
Свердл., Сиб.  У н и с т о́ ж е н , а,
о, прич. страд. прош. Унистожено
много свиней. Том., 1967. Сов. Погубить кого-л. Мачеха послала дочку
к бабке с иголкой, а бабка должна
была ее унистожить (сказка). Калуж., 1950. Война много людей унистожила. Бурят.
Унистожа́ться, несов.; унисто́житься, сов. 1. Истребляться,
уничтожаться. Сольвыч. Волог., 1901.
Унистожаются леса. Коровы, свиньи унистожились. Том.  Сов.
Спас. Казан., 1896. Моск.
2. Сов. Пропасть, исчезнуть. Те люди, конечно, померли, все они унистожились. Кемер., 1976. А потом
все унистожилось. Кемер.  Убежать откуда-л., исчезнуть. Конь унистожился у него в чистое поле.
Онеж. Арх., Смирнов.
3. Сов. Прекратиться, закончиться.
Спас. Казан., 1896. Прежде лучше
торговли были: много тогда пеньги покупливали, а теперь все унистожилось. Мещов. Калуж. Унистожился пожар. Кемер. Как глухая
полночь прошла, ни шуму, ни гаму,
ничего не стало, все унистожилось
(сказка). Онеж. Арх. Прекратиться,
пройти (о болезни). Прострел трава хорошо на грыжи идет, и грыжа
унистожилась. Пинеж. Арх., 1961.
С неопр. формой глаг. Перестать болеть (о руках, ногах и т. п.). Унистожутся ноги болеть. Верхнекет. Том.,
1967.
Унистоже́нье, ср. Постепенное
исчезновение чего-л. Потопу больше
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не будет: из морей унистоженье воды. Кож. Том., 1967.
Унисто́живать, несов., перех.
Прекращать что-л. Он жар унистоживает. Аннин. Ворон., 1949.
Унисто́жить. См. У н и с т о ж а́ т ь .
Унисто́житься. См. У н и с т о ж а́ т ь с я .
Унисто́жка, ж. Уничтожение.
Шадр. Перм., 1848. Ете года-то оне
много унистожку-ту делают. Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1918.
Унистоза́ть, несов., перех. Прекращать разведение (кого-л.). Краснопестрых коров унистозают, не молосни. Пинеж. Арх., 1960.
Унита́з, м. Раковина для мытья
рук, посуды. Умывальник там с унитазом. Маслян. Новосиб., 1964. Кода в куфню-то зашла, а тамо унитаз белый, в каким посуду мыть, ой,
красивый. Новосиб.
Уни́ты, мн. 1. «Нити, протянутые
через ткацкий станок». Мы уже накидали й униты. Зап. Брян., Расторгуев, 1957.
2. Две параллельные дощечки с нитяными петлями, в которые продеваются нити основы в ткацком стане.
Холм. Пск., 1995.  Подавать в
у н и́ т ы . Продевать нити основы в
петли на ткацком стане. Навивают
на стан, подают в униты. Холм.
Пск., 1995.
Уни́чкнуться, сов., безл.
1. Понизиться (о жаре в печи). Волог., 1883–1889. «Уничкнулось — прогорело, стало меньше жару в печи».
Волог., Дилакторский.
2. Утихомириться, уняться (о ссоре). «Уничнулось — убыло пылу, прошла охота браниться и пр.». Волог.,
Иваницкий, 1883–1889.
Уничта́живать, несов., перех. Губить, уничтожать кого-, что-л.
Сольвыч. Волог., Архив АН. [Ветер]
крыши рвет с домов-то, урожай

Уничтоженье
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уничтаживает. Пинеж. Арх., 1969.
Уничтоже́нье, ср. Фольк. Унижение кого-л. Примор. Арх., Былины
Крюковой, 1939.
Уничто́живать, несов., перех.
Убивать, уничтожать. Я уничтоживаю тебя, кончина тебе веку. Нукус.
Кара-Калпак. АССР, 1943.
Уничто́жить, сов., перех.
1. Выполнить, вершить какое-л. дело. «Уничтожить условие. Уничтожить
известное дело». Том., Вербицкий,
1862.
2. Прекратить, закончить (разговор). Уничтожить разговор. Том.,
1862.
3. Запретить, отметить (закон).
Даль. Вредный во всех отношениях
лов красной рыбы в июле и начале
августа был уничтожен. Р. Урал,
1874. Слов. Акад. 1964.
Закрыть,
прекратить работу, действие чего-л.
Завод этот уничтожен. Даль.
4. Успокоить, смягчить, ублажить
кого-л. (подношением, подарком). Волостны-то [старшина, писарь] сердятся, дак ведь надо чем-нинабудь
их уничтожить-то. Тобол., 1897.
Уничто́житься, сов. 1. Пройти, прекратиться (о болезни). Грыжа
уничтожилась. Пинеж. Арх., 1961.
2. Снизиться (о кровяном давлении). А никак не проходит [высокое
давление], маленько уничтожится и
опять. Медвежьегор. Карел., 2005.
Уни́шкнуть, сов., неперех.
Утихнуть, усмириться. Курск., 1893.
Уни́шнуть, сов., неперех. То же,
что унишкнуть. Даль.
Унка́н, м. Жеребенок, родившийся в конце лета. Че будем с унканом
делать, хоть в стайке с коровами
зимой держи. Из ункана получился
такой конь, что в деревне таких мало. Забайкалье, 1980.
Унобе́риться, несов. Вести себя заносчиво, чваниться. Опоч. Пск.,
1855.
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Уно́вина, ж. 1. Только что сотканный домотканый холст. Уновиной называли готовый холст. Чудов.
Новг., 1995. Уновину белили на снегу. Новг.
2. Новая изба. Уновина — это новый дом. Холм., Новг. Новг., 1995.
Унови́ть, сов., перех. 1. Обновить (платье), отделать заново, исправить. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.  У н о в и́ т ь обнову. Сделать
обнову. Уновить обнову. Твер., Даль.
2. У н о в и́ т ь пиво. Сделать слабое пиво более крепким, обновить закваску, дать пиву снова настояться.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Уновить
пиво — подновить хмелем, приголовком. Пск.
Уногда́шний, я я , е е . Позавчерашний. Уногдашни огурцы тольки нонче посдавали, им три дня уже.
Дон., 1976.
У́нож, м. 1. Пол под ногами. Печор., Ончуков.
2. Палуба судна. Печор., Ончуков.
 Под у́ н о ж . В трюм. Как Микита широкой под унож упал. Печор.,
Ончуков.
У́ножь, ж. 1. Настил на дне лодки, слань. Уножи на дно лодки кладем, чтобы не продавить. Станешь
яро, так может и поколоть лодку.
Пинеж. Арх., 1960. Уножь на полу,
на дне у лодки постлана. Пинеж.
Арх.  Дощатый настил, накрывающий носовую часть лодки. Низ. Печора, 2005.
2.
Приспособление — деревянный
брусок в лодке для упора ног гребцов. Уножи у весельщика для упора,
чтобы он не двигался. Уножи — это
на ширину будары подвязывается на
веревки за передовой киргич брусок,
палка, на котору при работе весельщик опиратся ногами. Р. Урал,
1913.
У́но́жье, ср. 1. У н о́ ж ь е . Место под ногами. Даль.

Уноравливать
2. У́ н о ж ь е . То же, что уножь.
Приздыни-ка уножье: надо воду вылить. Арх., 1857. Уножье под ногами в доке-то кладется. Доннецы —
те долги, сквозны, а уножья коротки. Арх. Плавали, три семги наплавали, повесили поплав, семгу выняли
из-под уножья. Низ. Печора. Доска, положенная на дно лодки. Уножье — доска кладется на дно лодки
под ноги, чтоб лодки не протаптывать. Пинеж. Арх., 1963.
Уно́з, м. 1. Заноза. Даль.
2. Нагноение ранки от занозы. Посыпь землей уноз, и все пройдет, —
говорили раньше. Из-за уноза палец
отрезали. Забайкалье, 1980.
Уно́за, ж. Заноза, спица, засевшая где-л. Даль.
Унози́ть, сов., перех. 1. Воткнуть что-л. острое, вонзить. Унозить багор. Даль.
2. Занозить что-л. Унозить ногу.
Даль.
Уно́зок, м. Заноза, спица, засевшая где-л. Даль.
Унора́виться, сов. Понравиться. Смол., 1914.
Унора́вливать, несов.; унорови́ть, сов.; неперех. 1. Делать все
так, как нравится кому-л., угождать
кому-л. Слов. Акад. 1822. Хитро всякому уноровить. Ярен. Волог., 1847.
Ходишь, ходишь за ней, а не скоро
уноровишь. А пуще всех потяжелее
Удалому добру молодцу Норовить да
уноравливать (песня). Волог. Никак
я тебе не уноровлю. Перм. Терск.
казач. Я ей все уноравливала и выжила пять лет. Бурят. АССР. 
Сов. Сиб., 1854. Низ. Печора. Уноровишь ему — тыда хорошо. Смол.
Ена умее ему уноровить. Брян. Вят.,
Киров. Хочу всема чтобы уноровить: кто что попросит связать,
я никогда не откажу. Свердл. Курган., Краснояр. Неуноровная она,
никак ей не угодишь, не уноровишь.
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Амур.  У н о р а́ в л и в а т ь , у н о р о в и́ т ь на кого-л. Угождать кому-л.
На нею не уноровишь (не угадаешь, не угодишь). Даль. Как и людито во людях-то живут На свекровок уноравливают? (песня). Перм.,
Соболевский. Ох, и тяжелый человек, на его беда как трудно уноровить. Перм. Попробуй, унорови на
тебя. Свердл. Сиб., Иркут. Ну, девка, на тебя не уноровишь. Краснояр.  У н о р о в и́ т ь для кого-л.
Угодить кому-л. Для Васи никто не
уноровит. Перм., 1960.  У н о р о в и́ т ь на характер. На экой характер раве уноровишь? Курган.,
1950.  У н о р о в и́ т ь кем-л. Угодить кому-л., будучи кем-л. На людей лапти плетут, и то ино не
угождают, а девкой не уноровишь
(пословица). Даль.  У н о р о в и́ т ь
чем-л. кому-л. Уж вы, милые подруженьки, Вы чем уноровили батюшке (свадебн. причит.). Волог., 1902.
Куды деваться, мужу ничем уноровить не могу. Устьян., Вельск. Арх.
Не люба телом, не уноровишь и делом (поговорка). Вельск. Арх. С мужиком жила — всю жизнь маялась:
то ему неладно, друго неладно. Нет,
видно, не уноровишь телом, дак не
уноровишь и делом. Соликам. Перм.
2. Сов. Сделать что-л. в соответствии с чьими-л. желаниями. Не
уноровишь сапогов, так прикинут.
Даль. Нам не уноровишь: дождь плохо, и жара тоже плохо. Бурят.
АССР.
3. Сов., перех. Уговорить, убедить
кого-л. Уноровить бы его. Краснояр., 1988.
4. Выбирать время для чего-л. Слов.
Акад. 1822. Тут часу не уноровишь
(досугу). Даль.  У н о р а́ в л и в а т ь , у н о р о в и́ т ь погоду. Выбирать благоприятные погодные условия для чего-л. Для посева уноравливай погоду. Даль. Трудно уноровить, погода-то не равна-ка. Уноровили за ведро снять сено. Вят., 1907.
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Уноравливаться

У н о р о в и́ т ь к чему-л. а) Приурочить, подгадать что-л. к какому-л.
времени, к важному событию. Уноровили к самому празднику. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Уноровить как
раз к именинам. Сиб. б) Кстати,
удачно (приехать). Как раз уноровил
к обеду приехать. Даль.
5. Сов. С неопр. формой глаг. Суметь (сделать что-л.). Не уноровишь
уж сделать эк же баско. Вят., 1907.
6. У н о р о в и́ т ь чем-л. в кого-л.
Попасть, угодить, кинув что-л. в
кого-л. Уноровил камнем в воробья.
Даль.  У н о р о в и́ т ь кого-л. Мальчишка уноровил воробышка. Даль.
Унора́вливаться, несов.; унорови́ться, сов. 1. У н о р о в и́ т ь с я
к чему-л. Приспособиться, приноровиться к какому-л. делу. Они к этому
делу уноровились. Даль.
2. Приводиться, устраиваться в соответствии с какими-л. требованиями.
Насыпь под чугунку уноравливается
так, чтобы не было крутых подъемов. Даль.
Уно́рить, сов., перех. 1. Отыскать что-л. с трудом. Новоторж.
Твер., 1852. Твер.
2. Поймать кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уноро́в, м. Ловкость, умение.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уноро́ва, м. и ж. Тот, кто старается всем угодить. Этаким уноровой
Ванька вырос, то его в деревне-то
все и любят. Тарног. Волог., 2005.
Унорови́стый,
а я,
о е.
1. Угодливый, услужливый. Пск.,
Твер., Даль.
2. Послушный, уступчивый. Уноровистый бы был, дак беды не было.
Курган., 1962.
3. Ловкий, расторопный. Пск., Осташк. Твер., 1858. Одно скажу, Миша, уноровистый у тебя мальчишка.
Хакас. Краснояр.
Уноро́ви́тый,
ая, ое.

1. Услужливый, угодливый. Пск.,
Твер., Даль.
2. Ловкий, расторопный. Пск.,
Твер., Даль.  У н о р о в и́ т ы й .
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ей-то
че, муж у нее такой уноровитый.
Всю жизь за ним прожила. Тугулым.
Свердл.
Унорови́ть. См. У н о р а́ в л и вать.
Унорови́ться. См. У н о р а́ в ливаться.
Уноровля́ть, несов., неперех.
То же, что уноравливать (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Примор.
Арх., Былины Крюковой, 1939–1941.
Всем хозяйкам я всегда уноровляла.
Уноровлять всем-то шибко трудно.
Свекровке-то не сразу уноровишь.
Свердл. Ср. Урал. Я ей все уноровляю. Бурят. АССР.
Уноровля́ться, несов. 1. Быть
по нраву, подходить кому-л. Слов.
Акад. 1847. Может, уноровлялась я
ему. Режев. Свердл., 1987.
2. Успевать делать что-л. вовремя,
управляться. Я и косить норму выполняла, и тутока, я всяко уноровлялась. Камен. Свердл., 1987.
Уноровно́й, а́ я, о́ е и уноро́вный, а я, о е, в е н, в н а , о.
1. Охотно делающий что-л. для других, услужливый, угодливый. Шадр.
Перм., 1848. Унаро́вен. Шадр. Перм.
 У н о р о́ в н ы й . Мужик-то он
уноровный. Волог., 1902. Она уноровна: хоть кому угодит. Баба славна. Тобол.  У н о р о в н о́ й . Уноровной парнишка: и дров мне-ка наколет, и в ограде снег вычистит. У
нас Катерина сробит, так сроби —
уноровна она. Свердл., 1987.
2. У н о р о́ в н ы й . Ловкий, расторопный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Волог.
Уноро́вчивый, а я , о е . То
же, что уноровной (в 1-м знач.). Волог., Перм., Даль. Невестка у него
больно не уноровчива. Волог.

Уносить

Уноро́вый,

а я , о е . Норовистый, с норовом (о лошади). Лошадь
каурая уноровая очень: кто и знаеть, куда преть. Орл., 1940–1950.
Уно́с, м. 1. Кража. Слов. Акад.
1822. Он попался в уносе. Даль.
2. На у н о́ с . Детская игра в мяч.
«Игра на унос: разделяются на 2 партии, бросают мяч вверх, из другой
партии его ловят и уносят в сторону;
противная партия его отнимает». Вытегор. Олон., Жив. стар., 1890.
3. В четвертной конной упряжке вынос вперед постромок передней пары.
Даль. Слов. Акад. 1964 [спец.].
4. О быстром, старательном работнике. Арх., Даль.  Не работники, а
у н о́ с ы ! О работниках, быстро, хорошо выполняющих свою работу. Руби, руби проворней, ребята; молодцы, не работники, а уносы! Арх.,
1852.
Уно́сина, ж. 1. «То, что унесено». Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
2. О тяжелой вещи, которую трудно унести. Пск., Осташк. Твер., 1855.
О большом дереве. Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
Уно́систый, а я , о е . То же,
что уносливый (в 1-м знач.), «шибкий,
быстрый на унос». Даль.
Уноси́ть, несов.; унести́, сов.;
..
´с
перех. 1. В сочетаниях.
Бог уне
кого-л. О том, с чьим уходом из
жизни следует мириться; так тому и
быть, ничего не поделаешь. Кто в Микитину отчизну ушел, Того и Бог
унес! Повен. Волон., Гильфердинг.
Кто умер, того Бог унес. Курск. Во..
´т. О хитром, ловду в решете унесе
ком человеке. Он, пройдоха, воду в
решете унесет. Мошен. Новг., 1995.
..
´т. О хитром, ловИз глаз нос унесе
ком пройдохе. Лука хитрый, он из
глаз нос унесет. Белозер. Новг., Со..
´с кого-л. О том,
коловы. Леший уне
кто пошел куда-л. зря, делать что-л.
ненужное, бесполезное. Арх., 1970.

k
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´т. О ловком
Между глаз нос унесе
воре. Черепов. Новг., 1906. Словно
..
´с. О быстром, неожиданбанник уне
ном и непонятном исчезновении кого-,
чего-л. Кошка только что тут была. Куда и делась? Словно банник
унес. Ключ от бани потеряла. Ну,
словно банник унес! Сямж. Волог.,
2005. Вельск. Арх. Унести́ в землю
краски. По народным представлениям — умереть (матери) в тот день, когда у дочери начинаются месячные, в
результате чего дочь заболевает малокровием. Мать унесет в землю краски, умрет в день регул дочери; тогда у дочери — бледная немочь. Ачин.
Енис., 1897. Унести́ замуж. Взять
кого-л. в жены. Надо отгулять да
замуж унести. Плесец. Арх., Карел.
слов., 2005. Унести́ с глаз что-л.
Убрать, спрятать что-л. КАССР,
1984. Унести́ Фролы. Одержать победу в конном состяжании (в день святых Фрола и Лавра, 18 августа по ст.
ст., лошадиного праздника, когда на
лошадях не работают). Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. Унести́ яйца. Снести яйца в неположенном месте. Когда курица парит, она украдется,
яйца унесет, скроется, и хозяева не
знают, где она выведет. Медвежьегор. Карел., 2005. Уноси́ть землю.
Выходить замуж в другую деревню,
забирая с собой право на наследование участка земли. Холмог., Пинеж.,
Шенк. Арх., 1885. Уноси́ть корму.
Прибавлять скорость при проходе судна в узком месте на крутом повороте,
чтобы не задеть кормой пристань или
берег. Волж., 1914. Уноси́ть круг.
Одерживать победу в кулачном поединке, прославляя свою деревню. «В
конце концов остается самый искусный борец, которого никто не мог
победить, и он, как говорят, уносит
круг». Тюмен. Тобол., Зобнин, 1898.
Ране-то в праздник на круг собирались, боролись, а кто победит, то и
круг унесет. Я молод был, дак всегда
круга уносил. Свердл. Марко, зна-
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чит, опять круг унес. Урал. Уноси́ть
хлеб. По народным представлениям —
снижать урожайность хлеба при помощи сглаза, колдовства. Говорили, то
колдун уносит хлеб, на той полосы
завяжет [колосья], а к себе унесет;
считали — унесенный хлеб, обмолот
маленький будет. Новг. Новг., 2005.
2. Сов. Забрать что-л. с собой.

У н о с и́ т ь , сов. Она давно
уж уносила (иголки унесла), Валька еще дома была. Вот такие крошечки золота находил (один раз),
уносил в птице. Свердл., 1960. 
У н е с т и́ что-л. у кого-л. кому-л.
Взять что-л. для передачи кому-л. —
Не унесешь ли ему у меня гостинничка? Сорок аршин холста да десять рублей денег. — Унесу, унесу,
бабушка, мы же вместе работам
..
´с
там. Урал, 1964. Все зубы уне
кто-л. Кто-л. умер, имея хорошие зубы (несмотря на преклонный возраст).
Тятенька помер, все зубы унес, ни
один зубок не разрушился, никогда
не позорился. Пинеж. Арх., 1960.
3. Сов. Обмануть, обмерить кого-л.
при продаже. На аршин унести.
Даль.
4. Сов. Утратить, потерять (здоровье). С детьми все здоровье унесла;
муж в году помер, трудно без отцато растить детей. Р. Урал, 1976. 
..
У н е с е´ н , страд. прич. прош. Счас
ничего не работаю, а оно, здоровье,
унесено уж. Урал, 1976. Унести́ веку кому-л. Причинить вред здоровью,
уменьшить продолжительность жизни кого-л. Война-то унесла мене веку. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Унести́ миру. Погубить множество
людей (о войне). Война в четырнадцатом году с Ерманиею, сколько
она миру унесла! Шегар. Том., 1997.
5. Приносить что-л. Даль. Уносила
все ему книгу Евангелье, Присылала ему свечей все воскояровых. Беломор., Марков.
6. У н о с и́ т ь , сов. Выносить (ребенка) за время беременности. Пск.,

Осташк. Твер., 1855.
7. Сов. Переместить что-л., перенести куда-л. Приходи, говорят, а оны
унесли собрание, чтоб меня не было,
в колхозное правление унесли. Новг.
Новг., 2005.
8. У н о с и́ т ь , сов. Загрязнить,
испачкать долгой ноской (одежду).
Его уношена рубаха-то, и не отстирать. Мошен. Новг., 1995. Брейтов. Яросл.  У н о́ ш е н о , страд.
приш. прош. Фольк. Сношено (об
одежде). Хорошо-то баско было у меня да не уношено. Мне не дорого не
злато, да мне не серебро, Дорога-то
мне любовь была молодецкая И не
выслуга мне да богатырская. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
Уноси́ться, сов. Перенести, унести что-л. на другое место много раз.
Холодильника-то нет, а в люди не
уносишьси, не утаскаешьси. Тихв.
Ленингр., 2005.
Уно́сливый, а я, о е. 1. У н о́ с л и в ы й работник. Старательный,
рьяный работник. Арх., Даль.
2.
Вспыльчивый,
запальчивый.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уно́сно, нареч., в знач. безл.
сказ. Трудно (плыть против течения).
Рыб. Яросл., 1991.
Уно́сный, а я, о е. 1. У н о́ с н ы й ветер. Дующий со стороны берега, попутный для отходящих судов
ветер. Арх., Марков.
2. У н о́ с н ы й остров. Остров, подвергающийся напору льдов в половодье. Арх., 1852.
3. У н о́ с н ы й работник. О старательном, сильном работнике. Арх.,
Даль.
Уно́счивый, а я , о е . Горячий,
с норовом (о коне). Слов. Акад. 1847.
«Уносчивый конь, горячий, которого
надо держать строго; охочий носить,
мчаться своевольно, не слушаясь возжей и поводьев». Даль.
Унота́и, мн. Сапоги из оленьей

Унухать
шкуры, мехом внутрь, расшитые сверху цветным узором; унты. Минус.
Енис., Слов. карт. ИРЯЗ.
Уно́чить, сов., перех. и неперех.
1. Быть застигнутым ночью в пути.
Уночила нас ноченька (застигла, накрыла на пути). Даль.  У н о́ ч и л о , безл. Зимой как-то раз нас
на Байкале уночило. Пурга началась,
вот как нас тогда уночило, всю
жизнь помню. Забайкалье, 1980.
2. Непрех., безл. Стемнеть. Засветло не добрались, уночило. А раз уночило, то надо было коней распрягать. Забайкалье, 1980.
3. Неперех. Заночевать в пути. Дорогой можно и уночить, то не бойтесь, тепере ночи короткие. В лесу,
в незнакомом месте да уночить. Забайкалье, 1980.
Уно́читься, сов. Оказаться застигнутым ночью где-л. вне дома.
«Уночиться — быть пристигнутым в
поле ночью». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855. Уночились мы (запоздали, ночь застигла, заночевали). Даль.
Уночью́, нареч. В темное время, в сумерках. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Унта́йки, мн. Женские меховые
сапожки. С автолавки унтайки продавали каки-то рыжие, мех темнорыжий. У тебя прошлогодни унтайки еще хорошие, зиму только так
проходишь. Пий-Хемск. Краснояр.,
1988.
Унта́хистый, а я , о е . Ленивый. Зять-то твой не ахти какой;
вижу, что унтахистый, так и норовит, чтобы за него кто другой сделал. Мне унтахистого и на порог
не надо. Тунк. Бурят. АССР, 1934–
1969. За мной унтахистый ходил,
Ноги в речке промочил (частушка).
Забайкалье.
Унтерна́т, м. Интернат [?]. Который раз [его] залихотит, так пирожки выписывают в унтернате.
Тарск. Омск., Пахотина, 1971.
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У́нтички, мн. То же, что унты (в
3-м знач.). Ярен. Волог., 1850.
У́нтовый, а я , о е . У́ н т о в о е
войско. Насмешливое название сибирского казачьего войска, бойцы которого носили меховые унты. Якут., 1886.
Сиб.
1. У́нты, мн. 1. Зимние сапоги из
овчинного меха. Волог., 1823.  Сапоги из замшевой оленины, конины и
т. п. Сиб., Даль.  У́ н т ы́ . «Меховая
обувь на мягкой подошве, распространенная у народов Севера и Сибири».
Слов. Акад. 1964.
2. Валяные сапоги, катанки без голенищ. Ярен. Волог., 1850.
Валяные сапоги, обшитые сукном. Шадр.
Перм., 1859.
3. Суконная обувь, утепленная войлоком или другим теплым материалом. Ярен. Волог., 1819.  [Удар.?].
Волог., Даль.
4. Чулки из лосиной шкуры, мехом
внутрь. Амур., 1900.

k

2. У́нты, мн. Сложенное в тюк
сетное полотно. Дель-то сетка в унтах, вся в куске. Унты купи такие
большинские. Кем. Арх., 2005.
Уну́ждиться, сов. Претерпеть
бедность, лишения, нужду. Ворон.,
Даль.
Уну́ристый, а я , о е . Упорный, настойчивый. Руднян. Смол.,
2005.
Уну́рить, сов., перех. То же, что
унорить (в 1-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Уну́ська, ж. «Другое село». В
унуське выходила, заходила замуж.
Медвежьегор. Карел., Карел. слов.,
2005.
Уну́ть, сов., неперех. Упасть с
чего-л. вниз. Крыльцо у мене плохое,
не уни, а то разобьешься. Пудож.
Карел., 2005.
Унуха́ть, сов., перех. Узнать, вызнать. Свердл., 1965.
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Уну́чки, мн. Туфли. Не ходи в
унучках, по грязи в сапогах только
ходят. Медвежьегор. Карел., Карел.
слов., 2005.
У́нчики, мн. Меховые сапоги,
унты. А унчики мы заказывам бурятам шить. Унчики хороши, теплы,
мягки. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Унчуга́, ж. Баня, устроенная почерному, без дымоотвода. В унчуге
купался. В унчугу пойдешь, больше измажешься. Соль-Илецк. Чкал.,
1955.
Унчуре́и, мн. То же, что унчуры.
Унчуреи из кожи делали, вроде как
моршни. Унчуреи шили, коротки у
их голяшки таки, брюки наверх выпускали и ходили на охоту. Амур.,
1983.
Унчуры́, мн. Меховая обувь без
голенищ, сшитая из шкурок звериных лап. Унчуры, арамузы, олочи —
это, наверно, орочоны так называли. На унчуры надевали арамузы.
Амур., 1983.
Уны́ва, ж. Плохое настроение,
уныние. Пошех. Яросл., 1961. Что на
тебя сегодня уныва напала? Яросл.
Уныва́ть, несов., неперех.
1. Плакать, ныть. Уныват, уныват,
от матери, видно, отстал. Кем.
Арх., 2005.
2. Здоровьем не у н ы в а́ т ь . Не болеть, быть здоровым, крепким. Раньше работали и здоровьем не унывали. Хабар., 1983.
Уны́вный, а я , о е , в н а , о.
1. Грустный, опечаленный. Север,
Барсов. Не проживши года два
Дочь идет унывная, на руках она
несет Матросенка сына (песня). Калин. Ряз. Гляжу, сидит унывная.
Куйбыш. Карточку прислал: унывный какой-то. Вост. Закамье. Что
ты такая унывная идешь, грустна,
унывна? Груз. ССР.
2. Невеселый, с унылым характером. Парень он так ничего, да уж

шибко унывный. С унывным-то не
шибко весело. Сама унывна, да если
парень такой, то че двое унывных
делать-то будем. Забайкалье, 1980.
3. Тяжелый, невеселый (о времени,
жизни). Унывное время было, когда
входил Наполеон. Мещов. Калуж.,
1910. Унывна жизня пошла. Лямбир.
Морд.

У́ный, а я , о е , указательное
местоим. Фольк. Тот, этот. Убралась
ты на уную вековечную жирушку.
Не во порушку-то ты да не во времечко. Как прибудешь ты на уную
на жирушку. Ты пошли-ка нам письмо да пошли грамотку. Север, Барсов.
´..шенько, нареч. Фольк.
Уныле
Очень печально, очень грустно. И
она голосом ведет да унылешенько, И она жалобно, ведь, птичка
разговаривае. Погребеньице поют да
унылешенько. Север, Барсов.  Уны..
лым у н ы л е´ ш е н ь к о . Очень тоскливо, грустно. Унылым стало все
унылешенько, Со сердечным как дитятком рассталася, Как я с горем
горьким позналася. Олон., АгреневаСлавянская.
Уны́лье, ср. Фольк. Скорбь; траур. Пришел в город, а в городе унылье, тамотки в городе царь умер,
вот и унылье (сказка). Терск. Мурман., 2005.
´..шенько,
Уныльне
нареч.
Фольк. Очень печально, грустно. Попеняю скрозь обиду уныльнешенько
Я тобе да, свет-сестрица моя милая. Север, Барсов.
Уны́льный, а я , о е . 1. Грустный, печальный. Уныльный сидить.
Северомор. Мурман., 1959.
2. Полный грусти, печали (о песнях). Растоскуюся и порасплачуся,
Тогда пою песни уныльные. Повен.
Олон., Рыбников. Уныльные песни
девушки поют, плачут. Амур.
Уны́ния, ж. Тягостное тоскливое

Унянчить
состояние. В Кцине (деревня) шестьдесят лет живу. Далеко до городу;
одна уныния, одна тоска пока дойдешь. Чижало стало ходить, стара
уж. Калуж., 1950.
Уны́ривать, несов.; унырну́ть,
сов., неперех. 1. Нырять (в воду).
Слов. Акад. 1822. Унырнул-то Добрынюшка на первой реки, Он ведь
выстал Добрынюшка на второй реки. Беломор., Марков. Тюлень идет
стаями, вынырнут и сразу унырнут
в воду, нету уж — все, в другом месте опять вынырнул. Мурман. Новг.
Кабы лес, кабы лес, Я бы лесом шла,
Кабы озеро воды, Унырнула бы туды
(песня). Вят. Унырнет, уловит. Том.
Сов. Нырнув, уйти, скрыться (от
опасности). Она повадилась по-под
полом ходить. Я иду, думаю ежик,
дай поймаю. Побежал, унырнул. Киров., 1960. Унырнул топерь, не пошел. Молчан. Том. Слов. Акад. 1964
[разг.].  У н ы́ р ы в а т ь . Он у сырого у камешку унырыват, Он у крутого у бережку вынырыват. Беломор., Марков.  У н ы́ р и в а т ь изпод чего-л. Гагара уныривает из-под
выстрела кремневого ружья, увидав
вспышку, но из-под пистонного, не
успевает унырнуть. Даль.
2. Сов. Уйти, убежать. Она унырнула, теперь ночью придет. Том., 1997.
Быстро что-то она унырнула. Волог. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
3.
Уворачиваться,
уклоняться.
Тамб., 1851.
Унырну́ть. См. У н ы́ р и в а т ь .
Унырну́ться, сов. Убежать,
скрыться, пропасть. Внучек опять
куда-то унырнулся. Гарин. Свердл.,
1964.
Уныря́ть, несов. и сов., неперех. 1. Сов. Нырнуть (в воду). Нырок
[утка] тоже успеват унырять. Хабар., 1983.
2. Несов. Уклоняться от работы
где-л. Уныряли от колхозов, а потом
на деньги устроились, не на трудо-
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дни. Сегеж. Карел., 2005.
Уныря́ться, сов. Устать, утомиться, долго ныряя. Даль.

У́нышек, м. Маленький ребенок,
младенец. Онеж. КАССР, 1933.
У́ньга, ж. Приспособление для
ловли рыбы — крючок на бечевке или
толстой леске (с камешком вместо
грузила). Мы рыбу-то все уньгами
ловим. Терск. Мурман., 1932. Уда
проста, только больша размером,
уньга — крючок. Уньги ставят на
озеро, рыбу ловят, вокуня, щуку, налима. Терск. Мурман.
У́ньжа, ж. Задняя часть спины
лося или оленя; мясо и жир этой части туши. Верхнетавд. Свердл., 1955.
У́ньжиш. См.
Унэгэтэ́й, м.

У́ н ж и ш .
и ср. Место, где
водятся лисицы. За сутки в этом
унэгэтэе с полдюжины лисиц поймаем. Знаю я одно унэгэтэй. Когда-то
оно было унэгэтэем, а тепере просто сенокос. Забайкалье, 1980.
Уню́кша, ж. 1. Оттепель, делающая снег на дорогах мокрым, липким; распутица. Енис. Енис., 1906.
Унюкшу ждать надо. Унюкша — то
же, что распутица, тепло становится, снег подтаиват, прилипат к
лыжам. Чун. Иркут.
2. Мокрый подтаявший снег. Мокрый снег унюкша звали. Унюкша,
мол, не пробредешь: снег глубокий,
мокрый. Богучан. Краснояр., 1994.
Уню́нькаться, сов. Уснуть.
Она, наверное, унюнькалась. Хислов.
Смол., 2005.  У н ю́ н ь к а т ь с я
спать. Заснуть. Батрак унюнькался
спать. Смол., 1914.
Уня́нчить, сов., перех. 1. Справиться с обязанностями по уходу за
ребенком. Ну, он не хороший, да я
его раз нянчила, так не унянчить.
Тихв. Ленингр., 2005.
Черта нянчить — не уня́нчить. О невозможности справиться с кем-л. Даль.
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Унять

2. Сильно избить кого-л. Его ловко
унянчили. Судж. Курск., 1915.
3. Убить кого-л. Унянчили дитятко, что не пикнуло. Даль. Судж.
Курск., 1915.
1. Унять. См. У н и м а́ т ь .
2. Уня́ть, несов., перех. У н я́ т ь
кому-л. Войти во чье-л. положение,
понять кого-л. Хворому здоровому не
унять. Смол., 1914.
Уня́ться. См. У н и м а́ т ь с я .
Уо́кать, несов. и сов., перех. и
неперех. 1. Несов., неперех. Петь колыбельные песни. Эдюшка подойдет
и просит уокать. Междуреч. Волог.,
2005.
2. Сов., перех. Убаюкать ребенка,
качая, напевая колыбельные песни. Я
уже уокала ребенка. Великоуст. Волог., 2005.
Уолба, ж. Котловина высыхающего, заболоченного или спущенного
озера. Якут., Мурзаевы, 1959.
Уор, м. Озорник, хулиган. Нижегор., 1861.
Упа́вный, а я , о е . У п а́ в н а я
походочка. Фольк. Плавная, спокойная, красивая походка. Как походочка
у ней была упавная. Печор., Ончуков.
Упа́вший, а я , е е . У п а́ в ш а я
земля. Земля, ставшая неплодородной, сухой и плотной без внесения
удобрений. Упавшая земля — земля
без навоза за один год. Р. Мста
Новг., 1955. Упавшая земля — сухая,
плотная, где плохо растет. Лычков.
Новг.
Упа́вый, а я , о е . Фольк. 1.
У п а́ в а я походочка. Плавная, спокойная, красивая походка. И походочка у ей чтобы упавая. Печор., Ончуков.
2. У п а́ в ы й , в , в а . Красивый,
пригожий. Ай, же ты упавый добрый
молодец, Еще молодый Чурилушка,
А знать-то мне да на тебя смотреть. Повен. Олон., Гильфердинг. И

из себя-то она упава, и умная, и добрая, и богатая. Как про Иосифа скажут, что упав был. Новг.

У́паги, мн. (ед. у́ п а г , м.).
1. Грубые сапоги из белой кожи. Чухл.
Костром., 1852.
2. Плохо сшитые, не по размеру сапоги. Что у тебя за упаги? Костром., Даль.
Упа́д, м. 1. Падение кого-л. с
ног. Слов. Акад. 1822. Даль.  Падение кого-л. от изнеможения. Кашин.
Твер., 1897. Крайнее изнеможение.
Слов. Акад. 1847. Даль.
До упа́ду
рук. До полного изнеможения (от работы). Всю жизь до упаду рук работала. Мариин. Кемер., 1986. Охай,
не охай, а вези до упа́ду. О необходимости делать что-л. до смерти.
Охай, не охай, а вези до упаду (пословица). Даль. До упа́ду. а) До
полного изнеможения. Угощаются до
упаду, и получают — крестник деньгами, а крестная мать чашку. Лукоян. Нижегор., 1950. б) До состояния беспамятства. Ревели до упаду.
Макар. Нижегор., 1920. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
2. Падение уровня воды в реке. Вот
упад начался на реке. Кабан. Бурят.
АССР, 1969.
3. Глубокое место, яма в реке.
Упад — это место, куда впадает вода; омут, упад — это одно и то же.
Алт., 1998.
4. Порог на реке, перекат с резкими
уступами. Сиб., 1959. Чарыш — река
буйная, там такие упады есть, что
не пройдешь, не проедешь. Алт. Упад
на реке — порог, под им рыба стоит.
Баргузин. Бурят. АССР.
5. Место впадения одной реки в другую. Алт., 1998.
6. Угол в избе около двери. Монастырщ. Смол., 2005.
Упа́да, ж. Не с упа́дою, не
с нападою. Фольк. Скромно, без зазнайства. Онежские былины, 1948.
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Упада́ть, несов., неперех. 1.
У п а д а́ т ь
на ноги (ноженьки).
Фольк. а) Падать на колени. Упадает Добрыня на резвы ноги, Как на
те же колени богатырские. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961. б)
Падать с ног. Боюсь брата: будет
бити. Чем мне брата спогубити?
Сестра брата сустрекает, Стакан
вина наливает. Братец стакан выпивает, Е на ноженьки упадает
(песня). Смол., 1891.
2. Понижаться, снижаться (об
уровне воды). Вода упадает. Даль.
3. Ухудшаться, уменьшаться (о
какой-л. отрасли, таланте и т. п.).
Слов. Акад. 1822. Торговля все
упадает. Даль. Слов. Акад. 1964
[устар.].
4. Впадать во что-л. (о реке). Там
конец нашей реке: она там в большую реку упадает. Ряз., 1953. В
Улюколе ручей упадает в Водянку,
это Топольчик. Курагин. Краснояр.
 У п а д а́ т ь на что-л. Впадать во
что-л. Реки рядом, Вобь и Кеть, она
на Обь упадат эта Кеть. Параб.
Том., 1967.
5. Фольк. Ударять вниз (о молнии). Находила туча сильно гремучая, Упадала каленая стрела огненная. Смол., 1891.
6. Засыхать, вянуть (о траве).
Трава-то упадат счас, сок-от не
тот уж. Верхотур. Свердл., 1996.
7. Слабеть, чувствовать себя хуже.
Я с тех пор все стала упадать, упадать. Режев. Свердл., 1996.
8. Сильно, в голос плакать, голосить до падения голоса. Так и упадаешь: голосишь, оченно жалко. Мцен.
Орл., 1902.
9. У п а д а́ т ь за кем-л. Унижаясь,
угождать кому-л. Начто ты так упадаешь за им? Зап. Брян., 1957.
Упа́даться, сов. Забегаться,
бросаясь то в одну, то в другую сторону, заметаться. Ну, упадалась! Чего
носишься без толку? Брян., 1970.
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Упа́денный, а я , о е . Падающий, покосившийся. Изба-то у меня
вся упаденная. И пол-то упаденный.
Ардат. Морд., 2006.
Упа́день, м. Зрелый плод, упавший с дерева, паданец. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упа́дина, ж. 1. Небольшая долина между возвышенностями, впадина, лощина. Ворон., 1973. Упадина —
углубление на месте, одно и то же,
что лощина. Алт. Упадина, котора
затем возвышенность, потом опять
упадина. Амур.
2. Глубокое место в реке. Глубокие
места называют омут, еще есть
упадины. Алт., 1998.
Упади́на, ж. Падшее животное;
туша падшего животного. У, душище
какой! Упадина где-то тут. Вят.,
1907.
Упа́дка, ж. 1. Падеж скота.
Ишим. Тобол., 1850-е. Упадка сделалась, скотина пропадали, угнали
на отвал, выкопали яму и закопали.
Маслян. Новосиб.
2. Ослабление, упадок в хозяйстве.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
3. Бессилие, упадок сил. Пудож. Олон., Рыбников.  Не с
у п а́ д к о ю . Фольк. С силой. Как начал он мужиков охаживать, Бьет
мужиков он не с упадкою. Пудож.
Олон., Рыбников. Идет он во палаты белокаменны, Идет-то не с
упадкою, идет с прихваткою богатырскою (былина). Петрозав. Олон.
 У п а́ д к а сил. Упадок сил. У меня
упадка сил. Яросл. Яросл., 1991.
4. Фольк. Упадок духа, страх, робость. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Говорить да со у п а́ д к о ю . Говорить с покорностью, выказывая страх,
боязнь перед кем-л. Говорила она
[жена] ему да со упадкою, Со упадкою да со веселою: — Уж ты ой еси
ты, мой супруг ты верной же, И
ты куда будешь домой, когда путь
держать, Когда велишь же ты мне

Упадкий
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тебя да дожидатисе? И ты говори
Добрынюшка [королю] да со упадкою, Со упадкою да со великою. Былины Печоры и Зимн. берега.  Не
с у п а́ д к о й . Решительно. Перед судом не с упадкой говорит. Даль. 
Не с у п а́ д к о ю . Фольк. Безбоязненно, смело. Бежи скорей в палаты
княженецкие, А поди в палату не с
упадкою. Говорит ему не упадкою.
Олон., Рыбников. Ай как русьскому
Богу не кланяйся, Ай как солнышку князю челом не бей, Ай да говори речи с ним да не с упадкою (былина). Олон. Пудож. Карел. Ен бежит-то все к царю, все не с упадкою (былина). Беломор. И говори ты
с ним таковы слова не с упадкою: —
Ах, ты, князь Владимир, ты отдай
нам, Киев-град без бою (былина). Волог.  У п а́ д к и , мн. Олон., Барсов.  Не с у п а́ д к а м и (говорить).
Храбро, смело. Молодой свет черкаленец, Иде царю в нову горенку, Говорит не с упадками. Повен. Олон.,
Гильфердинг.
5. У п а́ д к а-нападка. Фольк. Зазнайство. Онежские былины, 1948.
Упа́дкий, а я , о е . Падкий на
соблазны, непостоянный, ветреный.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упа́дливый, а я , о е . Услужливый, угодливый. Липец. Ворон.,
1929.
Упа́дность, ср. До у п а́ д н о с т и (работать). До полного упадка
сил. До упадности работаю. Вельск.
Арх., 1957.
Упа́дный, а я , о е . Упавший,
опавший (о листьях и т. п.). Красносл. Морд., 2005.
До упа́дного листа. До глубокой осени. Дед всегда за
орехами до упадного листа ходит,
с земли собират. Красносл. Морд.,
2005.
Упа́док, м. 1. Падеж домашних
животных (скота, птицы). Ишим. Тобол., 1950-е. У них есть упадок:
каждой день беда — седне теленок,



завтра жеребенок (сказка). Года три
прошло, как был у нас упадок скота. Свердл. Смол. А упадки-то были какеи! До копыта не истовалось
скота. Том. Средь кроликов такой
упадок пошел, и не знаю, с чего. Зачнет скотина пропадать, да любая
живность пропадает — это упадок.
Краснояр. Слов. Акад. 1964 [обл.].
 У п а́ д о к кому-л. Если сена нет,
то скоту упадок. Хакас. Краснояр.,
1966.
2. Отбросы, отходы. Упадку мало.
Бельск. Смол., 1917.
3. Приступ, припадок; обморок. Сейчас плохо себя чувствую, а до этого упадку я работала. Медвежьегор. Карел., 2005.  В у п а́ д о к
прийти. Упасть в обморок. Сказали
царю, тот в упадок пришел. Самар., 1899.  Сердцевые у п а́ д к и .
Приступы, перебои сердца. Ташлин.
Оренб., 1954. Дойти до упа́дку. Совершенно обессилить. Я уже дойшла
до упадку. Росл. Смол., 2005.
Упа́дом, нареч. В сочетаниях. 
Ронить кого-л. у п а́ д о м . В рукопашной схватке заставить противника упасть, внезапно перекинув его через себя. Даль.  У п а́ д о м падать.
Внезапно, с силой падать. Я прямо
упадом падаю на их. Кабан. Бурят.
АССР, 1969.  У п а́ д о м упасть. а)
Упасть с большой высоты. Вот случай был: рабочий с лесов упадом
упал, от шарахнулся! Тунк. Бурят.
АССР, 1989. б) Упасть от усталости.
Устали до основанию да упадом упали. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Упадо́щий, а я , е е . Легко падающий, неустойчивый. Да что ты
какой упадощий — все и падаешь! Ты
аккуратней бегай, гляди под ноги.
Борович. Новг., 1966. Новг.
Упа́дчивый, а я , о е ; а, о, ы.
1. Фольк. У п а́ д ч и в ы й на что-л.
Любящий что-л., падкий на что-л.
Увидал у поленицы белы груди, А на
белы груди был упадчивый. Мезен.

Упадь
Арх., Тихонравов и Миллер.
2. Фольк. Добрый, сострадательный. Север, Барсов. У вас батюшки-то жалостливые, Матушки-то
упадчивые (свадебн. причит.). Кадн.
Волог.  У п а́ д ч и в ы й до кого-л.
Сострадательный к кому-л. Богоданна буде матушка Не ласкова,
не упадчива До победной сиротиночки. Север, Барсов.
Сердцем
упа́дчив (упадчива) кто-л. Фольк.
Кто-л. добр, милосерден. Осталась
моя матушка Головою угадчива, Ретивым сердцем упадчива (песня).
Никол. Волог., 1850.
3. У п а́ д ч и в , а, ы. Ненадеждый,
могущий упасть (о цене). Цены на
хлеб упадчивы. Даль.
Упа́дывать, несов., неперех.
1. Падать. У мне упадывают спицыте. Пинеж. Арх., 1958. Зерно на нее
упадывает. Одесск. С печи упадывала ночью. Ср. Урал. Упадыват в
воду пчела. Хабар.
2. Спадать, понижаться в уровне (о
воде во время отлива). Вода упадывает на сорок минут каждый день.
Беломор. Карел., 2005.
3. Впадать (о реке). Упадывает она
[река] сюда. Нижнетавд. Свердл.,
1996.
4. У п а́ д ы в а т ь к кому-л. Фольк.
Становиться, падать на колени перед
кем-л., умолять, прося о чем-л. А упадывал ле Дюк да сын Степанович,
Ай ко свой родимой да право матушке. Он просил у ей и благословеньица
(былина). Низ. Печора, 2005.
5. У п а́ д ы в а т ь перед кем-л. Лебезить, угодничать перед кем-л. Такой у него характер, любит он упадывать перед начальством. Руднян.
Смол., 1982.
6. У п а́ д ы в а т ь за кем-л. Самозабвенно ухаживать за кем-л. Так уж
Иван за Марьей упадывает, часу без
нее не может прожить, а она в его
сторону и оком не ведет. Руднян.
Смол., 1982.
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7. Фольк. Падать духом, бояться.
Былины Севера, Астахова. Говорит
тут ему Владимир-князь Говори-касе, Дунай, да не упадывай. Былины Печоры и Зимн. берега. Читайко ярлык — скору грамотку, ты читай, Добрыня, не упадывай (былина). Низ. Печора.
Упа́дыш, м. То же, что упадень.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

У́падь, ж. 1. Падеж скота. Суксун. Перм., 1996. Упадь начинается — гибнет скот. Свердл. 
У́ п а д ь скота. Падеж скота. В еттом году опять упадь скота была.
Красноуфим. Свердл.
2. Туша падшего животного, падаль. Арх., 1847. Прилетел молодой
вороненок и стал эту упадь клевать (сказка). Печор. Сев.-Двин.,
Олон., Волог., Ленингр., Перм.,
Свердл., Курган. В лесу тут какато упадь валяется, такой пропастиной несет! Тобол. На скотском
кладбище его бросили, куда упадь
стаскивают. Омск. Алт., Том., Иркут., Забайкалье. Всякой упади навезут в Кабанск и кормят песцов.
В лес, бывало, пойдешь, дак упадь
встретишь — где птица как сдохла,
где че. Бурят. АССР. Сиб., Амур.
Туша животного для приманки зверя на охоте. Увезут упадь в байрак — туда и повадится зверь ходить. Упадь или пропадина — притрава. Том., 1963. Среднеобск. Приманивают медведя упадью, истухнет мясо, дак он товда подойдет.
Свердл.  Убить кого-л. на у́ п а д и . Убить зверя, приманенного тушей животного. Медведя убили на
упади. Олон., 1898.
Будто зверь
на у́падь. Фольк. Быстро, с жадностью (наброситься на что-л.). Он напал да на любимую сдержавушку,
Быдто зверь точно на упадь во темном лесу. Север, Барсов. Как воронье на у́падь. Поспешно, с жадностью (сбежаться, наброситься на
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что-л.). Вот все сбежались, как воронье на упадь. Никол. Волог., 2005.
Что ворона на упадь. То же, что как
воронье на упадь. У нас водочки-то
не всегда есть, принесут, так что
ворона на упадь. Медвежьегор. Карел., 2005.
3. Место, где оставляют приманку
для зверя. Ловили-то зверя на упади, убивали зверя, корова сронила,
зверь туда ходит. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Бранно. О слабой, упрямой или
ленивой лошади. «Так кричат на лошадь, когда она извозом пойдет неладно. Эка упадь!» Верховаж. Волог.,
Шайтанов, 1849. Упадь — кляча. Арх.
Эка лошаденка-то упадь, ленивая,
хоть задери, больше шагу не пойдет. Перм. Но! О, упадь: ее хлесь, а
она говорит: слезь. Ну, упадь — это
худой конь. Иркут.
5. О больном, бессильном человеке. Петрозав., Пудож., Олон. Олон.,
1895–1898.
6. Бранно. О плохо работающем
человеке. Холмог., Арх. Арх., 1852.
О бестолковом человеке. Тихв. Ленингр., 2005. Упадь, вот упадь!
Упадь — бестолковый человек. Терск.
Мурман. О ленивом человеке. Целыми днями ничего не делает, лежит себе на кровати да плюет в потолок. Вот и зовут такого человека упадью. Упадь — везде упадь. Кижингин. Бурят., 1999.
7. Бранное слово, дрянь, негодяй.
Арх., 1847. Эка ты упадь, прости
Господи! Тьфу ты, упадь! Арх. Сев.Двин., КАССР. Ах, ты, упадь! Трясья! Ладно тебя и бабушка-то бранит: есть за что, этаку дергузью.
Перм.
8. Бранно. О неожиданном препятствии, неудаче в делах. «Запнулся ли
на дороге крестьянин о камень, уж
непременно проговорит: — Тьфу ты,
упадь!» Шенк. Арх., Борисов, 1844.
Этакая упадь! Кольки времени потратил робимши! Арх. Вят.
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9. Овраг. Том., Даль.
Упа́зиться, сов. Устать, утомиться. Зауралье, 1962.  У п а́ з и т ь с я с чего-л. Упазились все с
картошки-то. Курган., 1971.
Упазы́ку, нареч. Взаймы, в
долг. Дай мне хоть скольки-нибудь
грошей упазыку. Зап. Брян., 1957.
Упа́йкаться, сов. Угореть. Мы
все в избе упайкались. Ветл. Костром., 1898.
Упа́к, м. Ступенька лестницы.
Свадьба была, в сенях упаки так
утопали — насилу отмыла. Никол.
Волог., 2005. Поскользнулась на упаках и ногу сломала. Волог.

У́пака, ж. Бранное слово. Ах ты,
упака! Шенк. Арх., 1920.
1. Упа́кать. См. У п а́ к и вать.
2. Упа́кать, сов., перех. 1. Упаковывать. Яросл., 1991.
2. Засунуть, спрятать что-л. Куды
опять упакали банку-то? Великоуст.
Волог., 2005.
Упака́ть, сов., перех. Уговорить,
склонить к чему-л. Упакала быстро
ты меня. Яросл., 1991.  С неопр.
формой глаг. Упакали меня идти за
его. Батецк. Новг., 1995.
Упа́каться, сов. 1. Управиться, успеть что-л. сделать. Подойдет
сенокос и не упакаешься. Остров.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ. Не упакались. Великолукск. Пск.
2. Получиться, выйти хорошим,
удасться. Вот сегодня пирог упакался. Пск., 1961.
3. Родиться, вырасти похожим на
кого-л., наследовать чьи-л. черты,
качества. Солецк. Новг., 1995. 
У п а́ к а т ь с я в кого-л. У меня две
дочки, и обе не в меня упакались. Солецк. Новг., 1995.
4. Запачкаться. Рыбу удил, дак,
вишь, че упакался: весь в грязи да
тине. Зауралье, 1962. Курган. Упакался мой внученочек. Свердл.

Упаки
5. Устать, утомиться. Упакалась
я на работе-то. Камышл. Свердл.,
1987. За день упакаешься так!
Свердл. Как я упакалась. Яросл.

У́паки, мн. (ед. у́ п а к , м.).
1. Мужские сапоги из грубой кожи с высокими голенищами. Тихв.
Новг., 1848. Яросл. Сшили парню
новые упаки. Волог. Ладож. Петерб. Шили упаки из кожи, с голяшками [голенищами] упаки держали.
КАССР. Арх.  Тяжелые неуклюжие
рабочие сапоги. Сиб., Даль. В шахте на приисках хозяин в своем амбаре продавал упаки. Эти упаки не
токмо на ноги одевать, а доброму
мужику только их таскать на горбушке. От упак ноги отваливаются. Забайкалье.  Сапоги из красной
кожи. Черепов. Новг., 1853. Волог. 
Крестьянские сапоги с белыми голенищами. Волог., 1820.  У́ п а к и́ .
Кожаные сапоги с вшитым клином в
виде языка. Сшейте упаки. Пошех.
Яросл., 1991.
2. Сапоги с загнутыми носками для
ходьбы на лыжах. Упаки были — карельско слово, но у нас употребляли; а по-фински — кеньга. Кандалакш. Мурман., 1979. Упаки — сапоги с крючками шили, по-фински кенги. Кандалакш. Мурман.
3. Валенки. Ярен. Волог., 1847. Уж
шибко ноги у меня замерзли, пойду
упаки одену. Без упаков зимой нельзя, и на улицу не сунешься. Костром.  У п а к и́ . Катаники — тоже в Вологодской губернии называли упак, упаки, здесь вечно пимы в
Сибири называли. Ордын. Новосиб.,
1966.
Старые подшитые валенки.
Волог., 1937–1940. Нет ли в пече каких старых упаков? У меня ноги замерзли. Волог.  У п а́ к и . Свердл.,
1965. Валенки с обрезанными голенищами. Упаки носили, они из валеных голяшек, с опушнями сделаны,
со шнурками. Соликам. Перм., 2002.
Обрезал у валенок голенища — вот и
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упаки. Великоуст. Волог.
4. Сапоги с отрезанными голенищами. Беломор. КАССР, 1966. Как
нехорошу обучину, раньше из кожи
бахилы шили. Скота били да кожуто делали да не резиновы сапожки
держали да не туфельки, а бахилы
таки держали кожаны. А сошьется обучина дак и скажем: вот уж
упаки-то сошиты. КАССР. Идешь,
бывало, на гулянье, упаки-то под
мышкой несешь, придешь и наденешь. Волог. В упаках ходят старики. Мурман.
5. Женские сапоги с короткими голенищами, полусапожки. Новг.,
1849. Упаки легкая обучина. Беломор. КАССР. Упаки хихивкают, сапоги скрипят. Волог.
6. Тяжелая, неуклюжая обувь. Да
это упаки каки-то, а не туфли, с
железа ли че ли? Южн. Краснояр.,
1988. Че за упаки у тебя, зачем
купляла? Вот и кондыбашь потому,
смени обувку. Южн. Краснояр.
7. Галоши. Упаки-то надел на валенок и ушел. Сокол. Волог., 2005.
Это у меня парадные упаки-то: к
корове в гости сходить да в огород на гулянку. Великоуст. Волог.
У п а к и́ . Вареные галоши из тонкой резины, без подкладки, надеваемые на валенки. Яросл., 1991.
8. Башмаки. Упаки-то уж больно
страшны. Яросл., 1991.
9. Короткая легкая обувь, изготовленная из одного, иногда нескольких
кусков кожи, стянутых вокруг ступни
шнуром. Упак да поршень — все равно как лапти. Беломор. Арх., 2005.
Раньше поршни к лету на ноги держали, упаки звали. В Колежмы звали поршни, а у нас упаками. Арх.
 [Удар.?]. Костром., Яросл. слов.,
1991.
Легкая, летняя обувь. Беломор. КАССР, 1966. Еще упаки были, летом держали. Онеж. Карел.
Обувь для ходьбы по навозу. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
10. Обувь, сплетенная из лыка или
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бересты; лапти. Мать одела упаки и
пошла жать. Пск. Пск., 1959. Упаки, или их называли берещаниками, плели из бересты, форма их как
современные тапки. Волотов. Новг.
Дедушка сплел мне упаки. Бабаев.
Волог.  У п а к и́ . Упаки сделали
из бересты. Порх. Пск., 1961.
11. Тапочки, домашние туфли. Где
мои упаки? Свердл., 1998.  Матерчатые тапочки. Одень вон мои упаки.
Бабаев. Волог., 2005. У нас батька
сам и упаки из материи шил. Кич.Городец. Волог. Тапочки для покойника, связанные изо льна или сшитые
из шерстяной материи. Я умру дак
упаки-те сшейте из старых суконных штанов: запястье-то у их крепкое. Соликам. Перм., 1973. Свекровка сказала мне: — Я тебе свяжу упаки и себе, одноигольные. Перм.
12. О нелюдимом, угрюмом, необщительном человеке. Да вот Клашато на Баракове упак и есть: никуда
не ходит, ни с кем не говорит, все
себе на уме, угрюмая всегда. Кич.Городец. Волог., 2005. Дак они ведь
пара, оба эдакие упаки. Сямж. Волог.
13. Ед. О бестолковом человеке.
Упаки — обувь такая. А если мужик
какой или парень дурковатый, дак
говорили: — Ой, ты, упак, ничего не
понял. Кандалакш. Мурман., 2005.
У́пак окаянный. Бранное выражение. Че ты делаешь, упак ты окаянный. Черепов. Волог., 2005.
14. Ед. О неопрятном, плохо одетом
человеке. Упак — небритый, непостриженный, неумытый парень. Вытегор. Волог., 2005. Худая выйду дак,
упак такой я выйду, таким старым
упаком. Волог.
15. Ед. Ласковое обращение к ребенку. Водишься с маленькими, мечешь его, пестуешь, чуман, упак скажешь, как и не назовешь. Чердын.
Перм., 2001.
Упа́кивать, несов.; упа́кать,
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сов.; перех. и неперех. 1. Неперех. Угождать кому-л. или на кого-л.
Твер., 1820. Ох, отсохни твои лапушки: я упакать не могу. Твер.
Ты одна можешь на него упакать,
вот и живи с ним. Эст. ССР. Пск.,
Новг., Волог. Уж как упакать, не
знаю, все плохо. Калуж. Морд. 
У п а́ к а т ь в чем-л. Никак не могу
невестке упакать ни в одном деле!
Пск., 1960.  У п а́ к и в а т ь кого-л.
Надо улаживать и упакивать не чужих не чужанинов. Новг., 1949.
2. Сов., неперех. Успеть сделать
что-л., прийти куда-л. (до какогото момента, к определенному моменту). До дождика упакали. Борович.
Новг., 1877. Не упакаешь на автобус. Новг. Я не упакала вам сварить картофель. Пск. Перех. Сделать что-л. вовремя и хорошо. В аккурат все сделаешь, говорят: — Ух,
как хорошо он сделал, ух как упакал. Чудов. Новг., 2005.
3. Сов., перех. Суметь сделать
что-л., достигнуть определенного результата. Во как упакала. Как бы ты
упакала зубы и глаза вместе. Новг.,
1995.
4. Сов., перех. Устроить, привести
в порядок что-л. Избу топерь срубила, а крышу не знаем, как упакать.
Покр. Влад., 1895–1897.
5. Сов., перех. Удивить кого-л. Хотел он меня упакать. Морд., 2006.
 У п а́ к а т ь чем-л. Вот ничем их
не упакаешь. Морд., 2006.
6. Сов., неперех. Устать, утомиться.
Что, упакала поди? Верхот. Свердл.,
1987. Вчера упакала маленько. Новг.
7. Сов., перех. Успокоить, угомонить
кого-л. Он пьяный, никак не упакаешь, еле уложили. Морд., 2006.
8. Сов., перех. Сильно испачкать
что-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. Ты в аккурат все упакаешь. А
кому ты такой упаканный нужен?
Великоуст. Волог. Смотри, сапогито че упакал, рыболов! Зауралье.
Вон ще запон-от упакала. Свердл.
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9. Сов., перех. Повредить, испортить
что-л., привести в негодность. Я не села на машину-то, не упакала. Демян. Новг., 1936. Пять столбов упакавши на земи лежит. Новг. Гармонь-то у меня есть, так я ее на
Миколу упакал. Морд.
10. Сов., перех. Сделать что-л.
недозволенное, запрещаемое. Сын-то
твой че упакал: все спички в треног
спустил. Зауралье, 1962. Курган.
11. Сов., перех. Лишить жизни,
убить. Парня-то того зря упакали,
он не виноват был. Великоуст. Волог., 2005.
12. Сов., неперех. Попасть в цель.
Стрелил, да не упакал! Пск., Твер.,
Даль.  У п а́ к а т ь во что-л. Как
бросит плитину, прям в окно упакал. Пск., 1959.
В игре — попасть
(по мячу), ударив. Игры разны были. Так играли: мячичек сделан, его
подкидывают, а ты упакать палкой
должен. Новг. Новг., 2005.
13. Сов., неперех. Упасть куда-л.,
оказаться где-л. при падении. Как раз
на камень упакал. Пск., 1912–1914.
Упала я да и упакала на куст. Новг.
14. Сов., перех. Издержать, израсходовать (деньги). Куда все деньги-то
упакала? Великоуст. Волог., 2005.
Упа́киваться, несов. Казаться
одинаковым; совпадать. А иногда не
упакивается: зима плохая, а лето
ничего. Молвот. Новг., 1995.
Упакова́тый, а я, о е. Нескладный, неуклюжий, несуразный, аляповатый. Волог., Даль.
Упакова́ть, сов., неперех. Угодить кому-л. Мошен. Новг., 1937–
1940.
Упа́коваться, сов. Оказаться
одинаковым; совпасть. Бывает, что и
не упакуется: зима плохая, а лето
ничего. Молвот. Новг., 1995.
Упако́выться, несов. Упаковываться. Банки с икрой упаковылись
с ящики и становили (их) в ледник,
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и отправляли в продажу. Р. Урал,
1976.
Упа́костить, сов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Напакостить,
принести вред. Еще упакостил медведь: ужищи (веревки) утащил со
свинофермы. Амур., 1983.
2. Насорить, испачкать, загрязнить
что-л. Только за один вечер взрослые парни и девицы своими грязными ботинками, плевками и окурками сильно упакостили в избе пол.
Кирил. Волог., 1896–1920.
Упа́ленький, а я , о е . Фольк.
Ловкий. Ай же ты, удаленькой да
упаленькой, Добрый молодец заезжий-дальний. Пудож. Олон., Рыбников. Ай говорила старуха та
престарелая да предревняя: — Ай
ты удаленькой да упаленькой, Ай
ты дородненькой добрый молодец!
Олон.
Упа́лзывать, несов., неперех.
Уползать. Даль. Я на коленках упалзывала да доила. Крив. Том., 1967.
Упа́ливать, несов.; упали́ть,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., неперех. Быстро, неожиданно уехать, уйти. Пск., Осташк. Твер., 1855. Как
только я сказала, так он сел и упалил. Ленингр. Быстро она упалила в Ванеево, я ее и не видела. Волог. Карел., Перм. Барыня и другие
господишки туда же упалили. Урал.
Свердл., Сиб.  Убежать, скрыться.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
2. Перех. Бросать, кидать что-л.
Р. Урал, 1976.  У п а́ л и в а т ь ,
у п а л и́ т ь куда-л. Далеко упаливают мячик. Упаливат-от мяч под
стол, а бабушка лезь, доставай.
Р. Урал, 1976. Куда упалил свой мячик? Р. Урал.
3. Сов., перех. Израсходовать, потратить (деньги). В ресторане упалить за один раз столько, что хватило бы дома неделю питаться.
Руднян. Смол., 1982. На свадьбу упалили уйму денег. Смол.
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4. Сов., перех. Ударить. Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
5. Сов., перех. «Надуть». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
1. Упали́ть, сов., перех. Опалить. Вот на дров-то принес — всех
кур упалят. Чердакл. Ульян., 1952.
2. Упали́ть. См. У п а́ л и вать.
Упали́ться, сов. Пропариться,
протомиться на медленном огне (о молоке). Молоко в латку нальют и
поставят на медленный огонь, он
там и упалится, часа два стоит —
а желтый сделается. Бурят., 1999.
Упали́ца, ж. Понижение уровня воды в реке, озере. Волог. Волог.,
1902.
Упа́лки, междом. Возглас при
игре в прятки. Попалки, упалки — побежали. Вят. Вят., Никитин, 1933.
1. Упа́лый, а я, о е и упало́й, а́ я, о́ е. 1. Вода (воды) у п а л а́ я(ы́ е). Об убывающем, понижающемся уровне воды в водоеме. Упалая вода. Даль. Через девять вод
вода упала. Скажут — упала вода,
меньше приходить будет. Через семь
вод полвод упалых меньше будут
воды. Арх., 1970. Слов. Акад. 1964
[устар.].
2. У п а л о́ е время (времечко). а)
Трудное время. Пошех. Яросл., 1849.
Милая товарочка, Не вышивай носовичка, Вышей полотенечко На упалое времечко. Яросл. Возьми рубаху-то, авось в упалое время и пригодится. Волог. б) Свободное время.
Волог., 1862. В упалое время сделаю.
Яросл.
3. У п а л о́ й . Усталый, обессиленный. Упалая собака. Р. Индигирка
Якут., 1928–1931. Слов. Акад. 1964
[устар.].
Плохой, хилый. Упалой
ягненок-то. Яросл., 1991.
4. У п а́ л ы й . Кормящийся падалью. Упалый ворон. Олон., Рыбников.

k

5. У п а́ л ы й . Отсталый, малообразованный. Упалые люди были. Буткин. Свердл., 1987.
2. Упа́лый, а я , о е . Фольк.
Красивый, миловидный. Царица-то
крымская Татарка упалая, С кострюком сговорилася Ехать в землю
Российскую. Петрозав. Олон., Рыбников. Север. Эпитет молодца. Ай
же ты князь Владимир стольне-киевской! Дай-ко мне упалому добру
молодцу заезжему Местечко мне-ка
скоромное. Олон., Гильфердинг.

k

У́паль, ж. 1. Грубые очески от
пеньки пополам с кострикой. Слов.
Акад. 1847. Даль.
2. Отбросы при обработке свиной
щетины. Устюж. Волог., 1883–1889.
3. Заморенная лошадь, кляча. Ну, у
тебя и лошадь, как упаль, не сегодня-завтра коньки отбросит. Тотем.
Волог., 2005.
4. Падаль, мертвечина. Ярен. Волог., 1883–1889. Вороны на упаль летят. Сокол. Волог.
Упа́льный, а я , о е . Грустный,
тоскливый. Волог. Волог., 1853–1989.
 Упа́льное место, местечко. Эпитет
места, куда сажают невесту в ходе свадебного обряда. Посадила голубушка (матушка) меня на место
упальное, на то на кручинное. Кадн.
Волог., 1854. Мне садиться молодешеньке Во местечко во упальное. Посадил сударь-батюшка Меня в куть
под окошечко Во упальное местечко,
Под тонкое полотенечко, За убрану
занавесочку. Волог.
Упа́льчивый, а я , о е . Фольк.
Охотливый, имеющий склонность, желание к чему-л. А Михайло до вина да был упальчивый, Он и принял
чару единой рукой, Он и выпил чару единым духом. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг.
Упа́мнивать, несов., перех.
Помнить, держать в памяти. Эт все
упамниват. Краснояр. Енис., 1951.
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Упа́мятить, сов., перех. Сохранить в памяти, запомнить. Амур.,
1913–1914.
Упа́мятка, ж.  Не в у п а́ м я т к у кому-л. Не помнит кто--л. А
мне и не в упамятку. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упа́мятовать, сов., перех. Запомнить, выучить что-л. Слов. Акад.
1847. Я нонче за ночь это упамятаю.
Белг. Курск., 1926.
Упа́мятчивый, а я , о е . Имеющий хорошую память, памятливый.
Упамятчивый человек. Даль.
Упа́нить, сов., неперех. Упасть,
свалиться. Вовка, а ну-ка слезай, малец, с забора, а то упанишь. Верхнесалд. Свердл., 1998. Я когда ворочалась домой, упанила в яму, еле добралась. Сверлд.
Упанто́хаться, сов. Устать, измучиться от тяжелой работы. До того
упантохалась, что наутро еле встала. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Упа́нуть,
сов.,
неперех.
1. Упасть, свалиться. Прими дитя с
лавки, а то упанет. Рыльск. Курск.,
1849. Пск. Запнусь, упану, дак и не
встать. Волог. Волог. Поддержи ребенка, а то упанет. Калуж. Ворон.,
Кубан., Ставроп., Азерб. ССР, Куйбыш., Свердл.  У п а́ н у т ь куда-л.
Хотела через яму перепрыгнуть, да
в яму-то и упанула. Свердл., 1998.
2. Околеть, пасть (о животном). Как
корова упанит, так все хозяйство
лопается. Навл. Брян., 1952–1954.
Упа́пшить, сов., перех. Истратить, израсходовать (деньги). Все
деньги на базаре упапшила, а купить ничего такого и не купила.
Красносл. Морд., 2006. Вот сколько
ни дай ей денег, все упапшит, накупит разну ерунду, а че надо-то нет.
Морд.
Упа́ра, ж. Корм для скота из
зелени, ошпаренной кипятком. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Упару и коро-
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вам, и овцам даем. Морд.
Упара́каться, сов. Испачкаться, загрязниться. Зауралье, 1962.
Упара́льщик, м. Фольк. Парильщик. Умывальщики, упаральщики. Былины Севера, Астахова.
Упара́мливаться,
несов.;
упаро́миться, сов. 1. Управляться
по хозяйству. Тогучин. Новосиб.,
1970-е. Перм.  У п а р а́ м л и в а т ь с я , у п а р о́ м и т ь с я с чем-л. Ить
целыми днями ходили по дому, все
упарамливались, да сделанного не
было видно. Счас я с обедом упаромлюсь да с вами поговорю. Тогучин.
Новосиб., 1970-е. Вот маленько с
делами упаромлюсь, снова займусь
его лечить. Перм.
2. Сов. Успешно закончить какую-л.
работу. Откопались, с картошкой
упаромились кое-как, потом уж прибираться стали. Иркут., 1970.
3. Сов. «Спрятать что-л.». Златоуст.
Урал., Бирюков, 1934.
4. Сов. Устать от тяжелой работы.
Калуж., 1903.
Упарга́ть, сов., неперех. Убежать, скрыться. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
Упа́ривать, несов.; упа́рить,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
Сильно прожарить или проварить мясо. Сиб., 1968.
2. Неперех. Утекать, уходить. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
3. Сов., перех. Много успеть. На одном году двоих наворочала, во как
упарила. Пестов. Новг., 2005.
4. Сов., перех. Доставить удовольствие, сделать удовлетворенным,
ублаготворить кого-л. Их ничем не
упаришь. Покр. Влад., 1905–1921.
Упа́риваться, несов. Тушиться
(о кушанье). Она упаривается, и делается жаркое. Картошка упаривается в масле. Груз. ССР, 1977.
Упа́рина, ж. Поле, оставленное
под пар. Иду это я бугорочком ли
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упарины. Упарина — это пар. Смол.,
2005.
1. Упа́рить. См. У п а́ р и вать.
2. Упа́рить, сов., перех. Вскопать (землю). Усад-то давно уж упарить надо бы. Ардат. Морд., 2006.
Упа́риться, сов. Обвариться
(чем-л. горячим). Смотрите, не
упарьтесь, чай-то горячий. Ардат.
Морд., 2006. Сашко-то у нас немного упарился вечор. Морд.
Упа́рко, нареч., в знач. безл.
сказ. Жарко, душно. Ой, на улице-то
как упарко, морит. Черепов. Волог.,
2005.
У́парно, нареч., в знач. безл.
сказ. То же, что упарко. Упарно сегодня с самого утра. Бабаев. Волог.,
2005. Весь день упарно, видно, дождь
к вечеру-то соберется. Волог.
Упарно́й, а́ я , о́ е . Пареный.
Упарная репа. Даль.
Упа́ровать, несов., перех. Паря, доводить до готовности, до нужного состояния, упаривать (пищу). Репку разрежешь, икорку упаруешь, солишь. Казаки-некрасовцы, 1969.
Упаро́миться. См. У п а р а́ м ливаться.
Упаро́ндить, сов., неперех.
Убежать, уйти откуда-л. А Ира-то
куды упарондила? Алт., 1998.
Упарчи́вый, а я , о е . С жарким паром (о бане). Банька упарчива.
Даль.
1. Упа́рывать, несов., перех.
«Выпарывать». Упарываем. Казакинекрасовцы, Сердюкова, 1969.
2. Упа́рывать, несов., перех.
Доедать что-л. за кем-л., подъедать.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

1. У́парь, ж. 1. Испарение; пар
от земли. Даль. После дождя теплого упарь идет. Калин., 1972. Упарь
от земли идет, вот в городе и теплее. Волог.

2. Жара, зной, духота. Упарь-то какая, должно, перед грозой. Бабаев.
Волог., 2005. Такая упарь на улице,
так спасу нет. Волог.

2. У́парь, ж. Растение одуванчик. Как фукнет на упарь, дак и летит он. Медвежьегор. Карел., 2005.
Упа́с, м. Пастбище, место выпаса
скота. Старорус. Новг., 1858. Места,
где пасут скот, называются упаса,
выгон. Алт.
´..нный, а я , о е . То же,
Упасе
что упасёночек. Даль.
´..ночек, м. Ласк. Ласковое
Упасе
обращение матери к сыну. Ой, ты
упасенный мой, упасеночек. Даль.
Упа́сина, ж. Осторожность.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Упасти́, сов., перех. 1. Сберечь, сохранить кого-, что-л. Слов.
Акад. 1847. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Волог. Волков можно всегда
ожидать, иногда и не упасут стадо.
КАССР. Вят. Не могла нонче цыпушек упасти — сдохли. Охан. Перм.
Затрясло попа в мешке. Завыл он
тихонько: — Что ты, Филя-батюшка, голубчик, отец родной. Не покидай ты, ради Бога, меня на погибель злу, упаси ты меня как-нибудь. Свердл. Сиб. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. Предостеречь. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
3. Припасти, заготовить что-л.
впрок. Много ли у тебя солоду упасено? Арх., Твер., 1852. Хлеба, рыбы,
страсть что у его упасено. Арх.
2. Упасти́, сов., перех. Вдоволь накормить скотину на пастбищах. Они гоняют, гоняют коров-то,
хотят этим упасти их, а Матрена
не гонят, они у ей токо полеживают. Ильин. Перм., 2001.
3. Упасти́, сов., перех. Убить
кого-л. Смол., 1914.  У п а с л о́ чем-л., безл. Упасло порубщика
деревом. Бельск. Смол., 1914.
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Упасти́сь, сов. Запастись чем-л.,
припасти в достаточном количестве.
Пск., Осташк. Твер., 1855.  Не
..
у п а с т и́ с ь , не у п а с е´ ш ь с я . О
слишком больших тратах, расходах
чего-л. Она в месяц по чулкам изнашивает, дак денег не упасешься.
Зауралье, 1962.
Упа́сть, сов., неперех. 1. В сочетаниях.  Упадом у п а́ с т ь . а)
Упасть (от усталости) на постель (чтобы лечь). Устали до основанию да
упадом упали. Бурят. АССР, 1989.
б) Упасть с высоты и сильно ушибиться. Вот случай был: рабочий с
лесов упадом упал, от шарахнулся.
Бурят. АССР, 1989.  У п а́ с т ь наупад. Упасть навзничь. Стояла, стояла, да и упала наупад. Междуреч.
Волог., 2005.  У п а́ с т ь нетурахой.
Упасть на спину. Ляпнешься на перемет, нетурахой упала, значит ногами вверх. Волж.-Свияж., 2002.
Птица упа́ла. Птица вылиняла и стала бескрылой. Теперь уж вся утка
упала. Колым. Якут., Богораз, 1901.
Руки упа́ли у кого-л. Кто-л. обессилел. А у меня и руки упали. Маловишер. Новг., 1995. С диву упа́сть.
Удивиться. Как появился этот уродина перед нашею армией, так все с
диву упали. Р. Урал, 1976. С кумельги упа́сть. См. 2. К у́ м е л ь г а . Согласен упа́сть. См. С о г л а́ с н ы й .
Упа́сть амором. Потерять сознание.
Упал амором и не дышет. Дон.,
1975. Упа́сть безо внимания. То
же, что упасть амором. Со страху-то упала безо внимания. Ирбит.
Свердл., 1987. Упа́сть да заснуть.
О сильной усталости. Упаточился за
день, что и месту рад, упасть да заснуть. Забайкалье, 1980.
2. У п а́ с т ь на реку. Съехать с
горы на лед реки. Тамо-ка лес кончится, пойдет калтус [болото]. Пойдешь калтусом, упадешь на реку,
так и гони. Колым. Якут., 1901.
3. Выпасть, вывалиться (о зубах). У
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меня зубы упали. Галич. Костром.,
1975. У нее-то зубы не упавши. Бокситогор. Ленингр.
4. Выпасть, пройти (о дожде). Ворон., 1948–1951. Р. Урал. В прошлом годе у нас дождик вовремя
упал. Свердл. Как дождик упал — и
морковь вышла. Тюмен. Слов. Акад.
1963 [разг.].
5. Развалиться, разрушиться (о печи). Не дожила свой век, упала печьто. Тотем. Волог., 2005.
6. Склониться к земле под собственной тяжестью (о льне, ржи, пшенице
и т. п.). Лен хороший, славный, хоть
бы не упал. Любыт. Новг., 1968. Земля жирная горазно, дак и упадет
лен. Новг.  У п а́ с т ь в ноги. Осыпаться. Рожь упала в ноги. Капш.
Ленингр., 1931–1933.  У п а́ с т ь
под мялку. Говорят о гнилом льне, из
которого не получается волокна. Целый сноп упал под мялку. Яросл.,
Яросл. слов., 1991.
7. Перех. Уронить что-л. Вы рамуто не упадите мне. Низ. Печора,
2005.
8. Впасть, влиться (о реке). Я видал, где она упала [река Пра в Оку].
Ряз., 1953. Том., Южн. Краснояр.,
Амур.  У п а́ с т ь в реку, озеро и
т. п. Вот она по полю канава упала
то же самая в реку. Ряз., 1960–1963.
Наша река в Туру упала. Свердл.
В России Волга сама большая, в
Каспийско море упала. Том.
Вал
у п а́ л . Накатился водный поток от
быстрой прибыли воды в реке. Суды выезжали — вал упал. Упал вал —
хлестонуло мимо школы: все полетело. Хабар., 1983.
Упа́сть в трубу. См. Т р у б а́ .
9. Обессилеть от голода. И собаки и
люди, все упали. Колым. Якут., 1901.
10. Сильно заболеть. Дед-то упал
у нас, третий день лежит. Усол.
Перм., 2001. Я ведь скоро уж упаду,
годы-то у меня уж не те, сил нет.
Перм.
На голову упа́сть. Заболеть. Вечером на льдинах купались, а
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утром на голову упали и встать не
можем. Соликам. Перм., 2002. Память упа́ла. О забывчивости. Ну, вот
опять память упала. Яросл., 1991.
Упа́сть на ногу (ноги). См. Н о г а́ .
Упа́сть с копылков. Умереть. Идите чай пить, а то все с копылков
упадете от голода. Сямж. Волог.,
2005. Похудеть. Она ничего есть не
может, куда ж она будет поправляться — еще больше упадет. Казаки-некрасовцы, 1969. Я полная была, а тепереча упала. Одесск. Мясо упа́ло у кого-л. Кто-л. похудел.
Поди стара, мясо-то упало. Каргас.
Том., 1983.
11. Погибнуть (на войне). Меньшойто умер, старшой-то на войне упал.
Коми АССР, 1968.
12. Исчезнуть. Потом желвак-то
этот так и упал. Поддор. Новг.,
1995.  Дорога у п а́ л а . О пропавшей тропинке, дороге. Другой раз
идешь и дорога пропала, дак скажешь «дорога упала», опала или
провалилась, кто как скажет. Кандалакш. Мурман., 2005.
Упа́сть,
как в камский мох. Исчезнуть бесследно. Как в камский мох упала,
как замуж вышла. Беломор. Арх.,
2005.
13. Попасть куда-л., появиться
где-л., среди кого-л. Упадет медеведь голодный в стадо в лесу, так
урежет одного животного. Вытегор.
Волог., 2005.
Упа́сть во щи. По
своей оплошности, незнанию оказаться в невыгодном, неприятном положении, попасть впросак. Сам упал во
щи. Ворон., 1892.
14. Перевернуть чашку при чаепитии — признак, что напился досыта.
Господи, упала! Р. Урал, 1976.
15. Наброситься с жадностью на
что-л. съестное, есть с жадностью. Я
упала на огурцы. Р. Урал, 1976. Принесет сын посылку, ребятишки индо упадут на урюк. Р. Урал.
В
голову упа́сть. Прийти на ум (о навязчивой мысли). Вот упадет в го-
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лову, дак до утра, с темными глазами и встанешь. Усол. Перм., 2002.
Никак не отвяжется от меня мысля эта, вот упало в голову и все,
об одном только и думаю. Перм. В
сноп упа́сть. Свалиться от усталости, опьянения и т. п. Помочи делали в жнитво, тут собирались годяще народу, угощенье всяко; сопи
сколь хошь, пока в сноп не упадешь. Соликам. Перм., 2002. Из головы упа́сть. Выпасть из памяти, забыться. Просил мужика там папирос, да с головы упало; дай четыре пачечки. Тихв. Ленингр., 2005.
Зерну упасть негде. Об обилии ягод
и т. п. Земляники на поляне — зерну упасть негде. Перм. 2002. Из
..
´т у кого-л. См.
рук ниче не упаде
Р у к а́ . Кулачок с полки упа́л. См.
К у л а ч о́ к . На сердце упа́ло. Душе, сердцу отрадно, приятно. Если
мои ребятушки бегали по большому полу, мне бы на сердце упало.
Кем. Карел., 2005. Макову зернышку упа́сть негде. О большой, чрезмерной тесноте где-л. Народу на свадьбе собралось — макову зернышку
упасть негде. Перм., 2002. С груши
упа́сть. Впасть в грусть, загрустить.
Ставроп. Самар., Архив АН. Упа́сть
в лепешку. Расшибиться, сильно удариться при падении. Упал в лепешку,
распуляшился. Нос разобьет. Волж.Свияж., 2002. Упа́сть да пропасть.
См. П р о п а д а́ т ь . Упа́сть опухой.
См. О п у́ х о й . Упа́сть под ветер.
Быть снесенным. Даль. Упа́сть с горы. Уменьшиться, сократиться в величине, количестве. В этом году, в
тридцать первом, за первый квартал зимнего сезона, конечно, рыбный промысел у нас упал с горы.
Новг., 1933. Упа́сть смеяться. Смеяться до изнеможения. Я упала смеяться, ой, приколотить его надо
(того, кто смешил). Р. Урал, 1976.
Милитей упадет смеяться, как я
ему расскажу, каке у нас сарафанья
были. Р. Урал.

Упахивать

У́пасть, ж. Опасение, боязнь. И
часу не было, чтобы без упасти жили. Режев. Свердл., 1998.
Упасы́чку, нареч. У п а с ы́ ч к у
прясть. Прясть длинными нитями,
крутя веретено ладонями, а не пальцами. Обоян. Курск., 1859.
Упась, ж. То же, что упас. Старорус. Новг., 1855.
Упа́точить,
сов.,
перех.
1. Сильно утомить, изнуриться, умаять кого-л. Южн., Даль.
2. Запачкать. Дала своему старику беленьки порточки, а он до того
упаточил, запачкал. Кондоп. Карел.,
2005.
Упа́точиться, сов. Устать, измучиться, утомиться. Даль. Сиб.,
1901. Ох! Сегодня я упаточился.
Яросл. Летось так упаточилась
с покосом-то, а нонче корову лажу продать. Новг. Забайкалье. 
У п а т о́ ч и т ь с я . Упаточился я,
паря, с ем. Амур., 1913–1914.
Упа́тра́ть, сов., перех. Запачкать, выпачкать, привести в негодное
состояние. Со скотиной одень что —
сразу и упатрашь. Камышл. Свердл.,
1987. Все полотенце упатрал.
Свердл.  У п а т р а́ т ь . Зауралье,
1962. Всю рубаху упатрал. Курган.
 У п а́ т р а т ь . Сиб., 1968. Потом
пойдет [Патра] и юбку потеряет, и
платок. Упатрано — все упатрала.
Сямж. Волог.
Упа́тра́ться, сов. Испачкаться,
выпачкаться. Свердл., 1965. За день
упатраешься, дак как трубочист.
Свердл.  У п а́ т р а т ь с я . Юрьев.
Влад., 1905–1921. Ой, блюдечков
нет, ты ведь упатраешься. Карел.
Упатрался, дак иди к реке омывайся. Тюмен. И где ты так упатрался, горюшко мое? Краснояр. Сиб.
 У п а т р а́ т ь с я . Вся упатрается
в грязи. Сямж. Волог., 2005. Глико,
упатрался-то весь. Поди переоденься. Тотем. Волог.
Упа́трить, сов., перех. То же,
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что упатрать. Вот как упатрила — незнатко платья-та. Камен.
Свердл., 1987.

У́пать, ж. 1. О старом человеке.
Арх., Пск., 1962.
2. Об истощенном, изнуренном животном. Эка упать! Верховаж. Волог., 1849. Ну, упать — это худой
конь. Иркут.
3. Вялость, лень. На меня давеча
такая упать напала, ничего делать
не хотелось. Бурят., 1999.
4. М. и ж. О ленивом человеке.
А как таких людей еще назвать?
Упать и есть! Ни работать не хочет, ничего другого, хочет, чтоб его
кормили. Бурят., 1999. Да он с маленьких годочков упатем был. Ничего не делал, лежит порой у печи себе. Бурят.
5. О непослушном ребенке. Упать!
Не слухается нисколь! Бурят., 1999.
6. Бранное слово. Эка ты упать,
прости Господи! Арх., 1857.
Упатье, ср. Глиняный горшок.
Яросл., Атлас РНГ, 1957.
Упаха́ть. См. У п а́ х и в а т ь .
Упаха́ться, сов. 1. Вспахаться.
Даль. Полосы запускали — это пустырь, без навозу не упашется. Крестец. Новг., 2000.
2. Устать, утомиться. Тетюш. Казан., 1854. Упахалась лошадка.
Даль. Я в первый раз квартиру-то
подмела, упахалась, значит. Пудож.
Карел., 2005.
Упахи́, мн. Валенки. Поставь
упахи на печку посушить. Отряхну
упахи от снега. Пск. Пск., 1957.
Упа́хивать, несов.; упаха́ть,
сов.; перех. 1. Вспахивать (землю).
Упахивать землю. Даль. Север, Барсов. Упахано хорошо, дак нога тонет. Новг. Арх. Усохнет земля, никак не упашешь. Моск. Смол. У нас
земли крепкие были, сохой не пахали. Разове что сохой упашешь. Куйбыш. Земля твердая, ее не упашешь,
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хорошо не будет. Дон.
2. Сов. протереть что-л., прибрать. Я
сейчас тряпочку упашу и мусор вынесу. Новг. Новг., 2005.
3. Сов. Сделать что-л. Ничего не
мог упахать. Иркут., 1873. Волог.
Сделать (все дела). Как поеду, коды
дела не упахала, надь на почту зайти, да к фершелу, вот упашу все,
тогда и поеду. Пинеж. Арх., 1971.
4. Сов. Съесть быстро и много. Мы
много упахали седни. Тотем. Волог.,
2005.
5. Сов. Уладить, устроить. Олон.,
1903.
6. Сов. Фольк. Утомить, укротить.
Дайте мне упахать плечи могучие.
Былины Севера, Астахова.
Справиться с кем-л. Выходили третьи
три богатыря: Ничего не могли упахать с Никитушкой. Арх., Соболевский.
Упа́хтаться, сов. Устать, утомиться. Отдохните, посидите, чай,
упахтались. Лямбир. Морд., 2006. Я
вчера так упахталась, так упахталась! Морд.
Упа́чесать, сов., перех. Запачкать. Где опять шлялись-то? Лико,
платье-то все упачесала. Вожегод.
Волог., 2005.
Упа́чесаться, сов. 1. Устать,
утомиться. Ой, до чего упачесалась
я сегодня! Пришла домой, дак еле
корову подоила. Великоуст. Волог.,
2005. До того упачесаешься на сенокосе, еле домой придешь. Волог.
2. Запачкаться, загрязниться. Оставила как-то его дома одного, так
он у меня из опечка чугуны вытаскал да и упачесался весь, что тебе
чудо подгуменное. Великоуст. Волог.,
2005.
Упа́чкать, сов., перех. Запачкать что-л. Платье-то умарашь,
упачкашь, по-вашему. Пинеж. Арх.,
1959. Руки-то упачкала смолой-то.
Арх. Говорит-то ведь да Дюк Степанович: — Еще-то все-то ведь здесь
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да не по-нашему, Мостовые-то ведь
все да деревянные. И песочком-то
ведь да не присыпаны, Как сапожки-то сафьянны я упачкаю. Былины Печоры и Зимн. берега. В рыбьем жире весь упачкают чемодан,
такой худой жир. Низ. Печора. У
тебя ножки грязны, девочек упачкашь. Свердл.
Упа́чкаться, сов. Запачкаться.
Где ты упачкался? Пск., Смол.,
1904–1918. Тугулым. Свердл., Ср.
Прииртышье. 
У п а́ ч к а т ь с я
чем-л. Молодежь слушатся идет,
разоденутся, чтоб не узнали, да еще
сажей упачкаются и ходят по домам, поздравляют. Ср. Прииртышье, 1993.
Упа́чливый, а я , о е . 1. Падкий до чего-л. Михайла до вина был
упачливый. Да и выпил чару единым
духом. Петрозав. Олон., Рыбников.
2. Угодливый, услужливый. Заонеж.
Олон., 1885–1898. Льстивый. Заонеж. Олон., 1885–1898.
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У́пачок, м. О неповоротливом,
несобранном человеке. Худая выйду
дак, выйду старым упачком. Вытегор. Волог., 2005.
Упа́шить, сов., перех. «Надуть».
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Упа́шка, ж. Вспашка. Слов.
Акад. 1847. Хлеб упашку любит.
Даль.  У п а ш к а́ . Первая, вторая,
третья упашка. Бурнашев.
Упашно́й, а́ я , о́ е . Вспаханный. Это упашная десятинка. Даль.
У́пашь, ж. Непаханная земля,
оставленная под покос. Косят его по
упашам и еланям. Том. Том., 1949–
1950. Наши упаша начали гресть.
Том. Упашей-то там называлась, а
если совсем не паханая земля, то
это целина. Тогучин. Новосиб.
1. Упева́ть, несов., перех.
1. Петь песни. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929.  У п е в а́ т ь кого-л. в песне.

Упёка
Упоминая в песнях, давать кому-л.
оценку, часто нелестную. Раньше про
них всякие песни складывали, хоть
парней в них упевали, продергивали,
хоть перебеек. Усть-Кубин. Волог.,
2005.  У п е в а́ т ь кого-л. о чем-л.
Петь о ком-, чем-л. Собравшиеся,
незадолго до свадьбы, на последний
прощальный вечер у невесты, девушки-подружки упевали ее не только
о былой, свободной с ее родителями и печалями девичьей жизни, но и
о той, что будет с мужем в другой
семье и чужом доме. Кирил. Волог.,
1896–1920.
2. В свадебном обряде — славить
жениха, невесту. На скруточнике
невесту упевают. Сокол. Волог.,
2005. Жениха с невестой упевали.
Подружки невесту-то упевали, они
ее упевают, а она ревит. Волог.
Арх.
3. Оплакивать. Когда живая-то была, не жалел, а теперь нечего упевать. Рузаев. Морд., 2006. Как мы
мертвых-то упевать любим, надо о
живых радеть. Морд.
4. Стараться одержать верх над соперником в пении частушек, перепевать. Сударушку плясали парень с
девкой, Он тебя упевает, а ты его.
Сямж. Волог., 2005.
5. Уговаривать кого-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
2. Упева́ть, несов., неперех.
1. Всецело полагаться, возлагать надежды, уповать на кого-, что-л.
Упевают. Меленк. Влад., Архив
АН. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Нечего на это упевать. Дон. Сиб.
2. Жаловаться, сетовать на кого-л.
На людей не упевай, а на Бога уповай! Устюж. Волог., 1847. Волог. Он
только и упевает, что ему так велели. Пенз. Урал. Сам виноват, дак
нечего упевать на людей. Перм.
3. Ссылаться, пенять на кого-л. Ты
на него не упевай, а работай. Сиб.,
1854. Сиб. Ты на меня-то не упевай.
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Волог. Сев.-Двин. Что ты все на
других упеваешь — ты за себя отвечай. Сарат. Дон. Сам накуралесит,
а упевает на брата: он, бает, мне
велел побить Тишку. Перм. Краснояр.
Упева́ться, несов.; упе́ться,
сов. Много петь, увлекаться пением.
Яросл., 1961. Целые дни она упевается. Яросл.  У п е в а́ т ь с я песням. Все сказали про меня, Что песням упеваюся, Я не песенки пою —
Слезами заливаюся. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929.
Упе́житься, сов. [?]. Устать,
утомиться, выбиться из сил. Вят.,
Даль.
´..к, м. 1. Место, где пригреваУпе
ет солнце; припек, солнцепек. ГорноАлт., 1971. На упеке, на припеке,
кто как сумеет. Волж.-Свияж.
Солнечная сторона. На упеке. Ядрин.
Казан., Громов, 1849.
2. Жара, зной. Какой вчерась упек
был, все листья сварило. Р. Урал,
1976. Идите в тенечек, не сидите на
упеке. Сокол. Волог.
3. Возвышенное место. Зап. Сиб.,
1973.
4. Склон горы, хребта. Горно-Алт.,
1963.
´..ка, ж. Опека, попечение.
1. Упе
Он в упеку попал. Даль [шутл.]. На
его упеку. Урал., 1934.
´..ка, ж. 1. То же, что упек
2. Упе
(в 1-м знач.). Сиб., Даль. Не сиди на
упеке-то, голова заболит. Красноуфим. Свердл.
2. То же, что упек (во 2-м
знач.). Жарко эти дни-то, упека!
Влад., 1853. Упека-то какая сегодня! Яросл. Жара, жара, упека, а
утренники холодны. Морд. Свердл.,
Тобол., Сиб.
3. Повышенная температура тела.
Уж чем мы его ни лечили [ребенка]:
и массажи, и парили, и рыбу привязывали, а упека была! Ничего не помогло, так и пошла заговаривать.
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Упеканье

Р. Урал, 1976.

Упека́нье,

ср. Упреки, укоры.
Надоела мне его упеканье, то ни
так, это не так. Смол., 2005.
Упека́ньико, ср. То же, что
упеканье. Родной матушке на воздыханьико, лютой свекрови на упеканьико. Починк. Смол., 2005.
Упека́рщить, сов., перех. Задавить, задрать. Нынче хорек упекарщил курицу. Алт., 1998.
1. Упека́ть, несов.; упе́чь, сов.;
перех. 1. Сов. Вовлечь кого-л., сделать причастным к чему-л. Обоян.
Курск., 1857.  У п е́ к а т ь . Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  У п е́ ч ь в
кого-, что-л. Он упек меня в свидетели. Они упекли его в эту беду напрасно. Обоян. Курск., 1857.
2. Сов. Доконать, довести кого-л. до
крайности. Упек его, сознался. Если
бы не упек его, так бы и не узнали, кто виноват. Забайкалье, 1980.
Упекли парня, не выдержал, помер.
Забайкалье.
3. Неперех. Уходить откуда-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Сов. Сбыть с рук, продать. Лошаденка была с большим норовом, радрадехонек, что упек ее. Чухл. Костром., 1853.
5. Сов. В детской игре — запятнать
игрока мячом. При игре «мячиком в
стенки» играют, пока не будет упечен последний из играющих. Петрозав. Олон., 1890.
6. «Надувать». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
2. Упека́ть, несов., перех. Упрекать чем-л. Ты меня не упекай тем,
что я не работаю. Красн. Смол.,
2005.
1. Упе́каться, сов. Сильно
устать, утомиться от тяжелой работы.
Седни-то уж я упекалась, всю избу выбелила. Амур., 1983. На сенокосе так упекаешься, что и ребенка
под боком не чувствуешь. Амур. Уж

больно на сенокосе-то я сегодня упекалась. Вожегод. Волог. Опосля работы придешь, упекасси. Морд.
2. Упе́каться, сов. Испачкаться, загрязниться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упе́корчить, сов., перех. 1. Посадить в тюрьму. Заработал, теперь
надолго упекорчили. Прокоп. Кемер.,
1976.
2. Уничтожить кого-л. Его упекорчить надо, злыдня такого, чтоб
другим не повадно было. Юрлин.
Коми-Пермяцк., 2002.
3. Сильно избить. Упекорчили тода
его крепко, сильно избили. Кемер.,
1976.
4. Спрятать, деть, засунуть что-л.
Холмог. Арх., 1907. Куда ты ее упекорчил? Полев. Свердл.
5. Глубоко забить, втиснуть что-л.
Холмог. Арх., 1907.
6. Утащить. Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
7. Уложить спать кого-л. Измаялась совсем, пока упекорчила варнака. Никак не упекорчишь без сказок
да ругани да еще пой ему, видите
ли! Хакас. Краснояр., 1969.
Упекчи́, сов., перех. 1. Выпечь
до надлежащей степени, до готовности; упечь. Надо ведь упекчи пирогито. Не упечь, а упекчи. Сямж. Волог., 2005.
2. Фольк. Доконать, довести кого-л.
до смерти. И над нами бы бояры
все выгаляются, Выгаляются они да
нынче зуб грызут, Все они бы нонь
царю да нынче кляузят И хотят-то
упекчи-то нас до смерти же. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
Упекя́кать, сов., перех. Сослать
кого-л. Его упекякали на Печору. Черепов. Волог., 2005.
Упеле́вить, сов., перех. 1. Запрятать что-л. Верхот. Перм., 1899.
2. Потерять что-л. Екатеринб.
Перм., 1887. Ср. Урал. Куды-то упе-

Упереть
левили ключ. Свердл.
3. Утратить, уничтожить что-л.
Перм., 1858.
Упеле́дить. См. У п е л е́ ж и вать.
Упеле́дка, ж. Утепление на зиму овина. Даль.
Упеле́док, м. Небольшое помещение между ригой и гумном, куда
складывали мякину. Бежец. Калин.,
1938–1940-е.
Упеле́живать, несов.; упеле́дить, сов.; перех. Утеплять на зиму овин, обкладывая его стены снаружи соломой, ельником и т. п. Упележивать овин. Даль. Судислав. Костром., 1991. Упеледить бы надо
двор к зиме. Морд.
Сов. Заделать, закрыть наглухо (дыры, щели). Я на крыше дырочки упеледил.
Морд., 2006.
Упелена́ться, сов. Окуклиться
(о гусенице). Гусеничка упеленалась,
стала личинкою. Даль.
Упеле́нник, м. То же, что упеледок. Бежец. Калин., 1938–1940-е.
´..статься, сов. Исчезнуть,
Упеле
пропасть. Где он упелестался? Талицк. Свердл., 1998.
Упеле́стовать, сов., перех.
Спрятать, засунуть куда-л. Тобол.,
1899. Куды-то я опять свой крючок
упелестовала. Свердл. Куда он ее
упелестовал? Новосиб.
´..сывать, несов., перех.
Упеле
Поедать что-л. с жадностью. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Упеля́живать, несов., перех.
То же, что упележивать. Яросл.,
1991.
Упена, ж. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., Ордин, Архив РГО, 1877.
Упендю́рить, сов., перех.
Украсть что-л. Осташк. Твер., 1855.
Упе́нькать, сов., перех. Избить,
нанести увечья. И упенькали его так,
что наутро не поднялся. Амур.,

k

245

1983.

Упе́нькаться, сов. Устать, утомиться от игр, забав, беготни (о детях). Ребятишки-те до чего упенькались, дак так голодные и уснули.
Волог. Волог., 2005.  Сильно устать,
измучиться от хождения. Костром.,
1991.
Упеня́ть, сов., перех. Фольк.
Укорять кого-л. Не сердись ты, мой
миленок, Я забыла тебе, девушка,
сказать, Позабыла, глупая, и упенять. Ленингр., Русск. нар. песни,
1950.
Упепели́ть. См. У п е п е л я́ т ь .
Упепеля́ть, несов.; упепели́ть,
сов.; перех. Выжигать города, селения; посыпать пеплом. Упепелять
край. Даль.
Упе́р, м. Женское украшение на
поясе. Дон., 1929.
´..рднуться, сов. Выпустить
Упе
газы из кишечника. Во теляпень —
где повернется, там и уперднется.
Демидов. Смол., 2005.
Упереди́ться, сов., неперех.
Прийти, наступить раньше, чем нужно, чем следует. Даль. Костром.,
1957. Слов. Акад. 1964 [обл.].
У́передь, нареч. Прежде, вперед.
Упередь тебя пришел. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
У́перек, м. Об упрямом ребенке, человеке, который любит перечить,
возражать. Ростов. Яросл., 1991.
Уперепреди́ть, сов., перех.
Предупредить, предотвратить что-л.
Не было тако воровство. Уперепредили. Штрахуют. Том. Том., 1995.
1. Упере́ть, сов., перех. 1. Увезти кого-л. против желания. — Че, сеседку-то уперли в город? — Уперли!
Том. Том., 1995. Алексей был. Двадцать пятого года тоже на войну
уперли. Том. В войну всю молодежь в
Германию уперли тогда. Усол. Перм.
2. Выгнать, удалить кого-л. Берет
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бич или палку и упрет туда, на лужок, телку. Амур., 1983.
3. Неперех. Уехать, уйти. Счас приедут, мал-мал скорей, да и уперли.
Ср. Прииртышье, 1993. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
Между глаз
нос упрё́т. О ловком, хитром человеке, воре. Ты его остерегайся, деньгито припрячь, он такой, между глаз
нос упрет. Мошен. Новг., 1995.
2. Упере́ть. См. У п и р а́ т ь .
1. Упере́ться, сов. Убежать.
Только подойди к козе, сигнет в
сторону и упрется в поля. Кочкур.
Морд., 2006. Он видит: дело плохо,
и уперси быстрей. Морд. «Уйти, удалиться». Слов. Акад. 1964 [простореч.].
2. Упере́ться. См. У п и р а́ т ь с я .
´..хивать, несов., перех.
Упере
Есть что-л. с жадностью. А он в передней у нее сидит да вот как хлеб
с салом уперехивает. Р. Урал, 1976.
Блинник намажут каймаком, вот
как уперехивают! Р. Урал.
Упе́ристый, а я , о е . Тугой (о
замке). Замок-то уперистый, туго
закрывается. Нижнетавд. Тюмен.,
1987. Кто такой уперистый замочек
купил? Тюмен.
Уперну́ть, сов., неперех. Внезапно скрыться из виду, убежать.
Только здесь был, упернул, как ветер, упернул. Шексн. Волог., 2005.
Уперну́ться, сов. Что не повернется, то уперне́тся. О неповоротливом человеке. Дон., 1929.
Уперо́ть, сов., перех. Украсть,
стащить что-л. Новохоп. Ворон.,
1849.
Упе́рсить, сов., перех. Удовлетворить, насытить кого-л. Казакинекрасовцы, 1969.
Уперти́, сов., перех. Упереть, закрепить что-л. Южн., Зап., Даль.
Упе́ртить, сов., перех. Унести,





утащить что-л. Парасье столько накладешь — еле упертить. Онеж. Карел., 2005.
´..ртый, а я , о е . Упрямый (о
Упе
человеке). От какой упертый: второй день в баню посылаю, не идет.
Р. Урал, 1976. Дети-те какие-то
нынче упертые, не хотят учиться.
Чердын. Перм. Этот упертый, как
вопрется в свое, никак его не перепрешь. Руднян. Смол.
´..рхаться, сов. Упереться, заУпе
упрямиться. А та уперхалась, не
могла [ее] запихать никак я. Онеж.
Карел., 2005.
Упе́ры, мн. Ластовицы в рубахе.
Дон., 1852.

У́перь, м. Своенравный, упрямый
человек. Онеж., Шенк. Арх., 1885.
Арх., Иван.
Упе́стать, сов., перех. Потерять
кого-, что-л. Вот ладно будет, если
они двух-то лошадей упестали. Гарин. Свердл., 1998.
Упе́статься, сов. 1. Утомиться,
устать, наработаться. Бегала, бегала
да упесталась. Р. Урал, 1976. Волог.
Другой раз так упестаешься, с ног
валишься. Алт.
2. Уйти, тяжело ступая. Коль близко упестался. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
Упе́стовать, сов., перех. 1. Утомить, измучить кого-л. Он сильный и
его трудно упестовать на работе.
Тереньг. Ульян., 1970.
2. Убить кого-л. Енис. Енис., 1902.
3. Потерять что-л. Вят., 1901.
Упе́стоваться, сов. Утомиться,
измучиться, устать. Здорово я упестовался нынче на работе. Тереньг.
Ульян., 1970. Вроде и работа не тяжела, все по дому, а вон как упестовалася. Р. Урал. Волог.
Упе́стрить, сов., перех. Уложить, вместить что-л. куда-л. Бесед.
Курск., 1962.

Упеткать

Упе́тальник, м. О неопрятном, неряшливом человеке. Сев.Зап., 1974. Упетальник несчастный,
смотри, какой весь грязный, и где
это только тебя угораздило перевозякаться. Кем. Карел.
Упе́тать, сов., перех. 1. Измучить, утомить, довести до изнеможения кого-л., уморить. Влад., 1820.
Они, грибы-то, упетают, страх.
Влад. Твер., Яросл. Упетал хорька-то — ровно за сто верст гонял.
Костром. Как он упетал лошадьто! Волог. Новг., Арх. Упетать оленя быстро можно. Мурман. Курск.,
Тамб., Морд., Вят. Эк как его упетал дядя-то на работе-то! Перм. 
Неперех. Измучиться, сильно устать.
Вот как я сегодня упетала с этим
бельем. Яросл., 1991.
2. Убить, извести, погубить кого-л.
Влад., 1820. Пошел на богомолье, да
и пропал без вести: должно быть на
большой дороге упетали. Яросл. Волог. Сидор ушел на свою мельницу и
уж больше домой не приходил. Его
бесы упетали. Удавили и под жернов
бросили. Арх. Новг., Симб. Они его
ночью упетали до смерти. Курск. А
где же собака ваша? Упетали ее,
стала кур душить. Тамб.
Затравить (зверя). Медведя упетали, горностая ловили. Пинеж. Арх., 1968.
3. Лишить кого-л. свободы, посадить в тюрьму. Я его упетаю в тюрьму! Ярен. Волог., 1847.
4. Спрятать что-л. Куда ты упетал
истертую-ту монету? Ярен. Волог.,
1847. Куды-то упетала газету-то,
не в чего и завернуть. Волог. Волог.
5. Надавливая, сжимая, с усилием
поместить, втиснуть во что-л. тесное,
плотно сложенное. В бочку упетали
еще несколько огурцов. Солигал. Костром., 1991.
6. Потерять, затерять. Верхот.
Перм., 1899. Иголку упетала и найти не могу. Великоуст. Волог.
7. Украсть, стащить что-л. Так ста-
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рушка та умерла и все растащили; упетал кто-то постель. Пинеж.
Арх., 1976.
8. Испортить, привести в негодное
состояние. Упетал рубашку. Харов.
Волог., 2005. Сапоги упетал, шапку уходил, в чем теперь ходить
будешь? Кем. Карел.
Запачкать
что-л. Упетаешь платы-то, упачкаешь, умарашь. Пинеж. Арх., 1959.
Платье-то все упетала, вот беда
сосветная, вот неряха. Кем. Карел.
Волог.  У п е́ т а т ь чем-л. Пол-от
весь белилами упетал. Белозер. Волог., 2005.
9. Сложить неаккуратно, кое-как.
Она всегда так упетает, в один мешок все упетает; и почто платье в
чемодан упетала, только изжамкала все. Черепов. Волог., 2005.
10. Укачать, успокоить (ребенка). Иди упетай ребенка. Брейтов.
Яросл., 1991. Упетать его надо много времени. Яросл.
11. Посмеяться, подшутить над
кем-л.  У п е́ т а т ь кого-л. Упетали
меня, старуху, бесстыдницы-страмовки. Кем. Карел., 2005.
12. Продать кого-л. Казан., 1847.
Нижнедев. Ворон.
Упе́таться. См. У п е́ т ы в а т ь ся.
Упе́тить, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Уйти, пойти куда-л. Та
сегодни к озерам упетила. Пинеж.
Арх., 1963. Куды опять упетила?
Арх.
2. Перех. Украсть, стащить что-л.
Слобод. Вят., 1897. Ты смотри за
сумкой-то, а то быстро упетят.
Сямж. Волог. Арх. Там не клади,
мигом упетят и не заметишь как.
Р. Урал.
Упе́ткать, сов., перех. 1. Измучить, утомить, довести до изнеможения кого-л. Не упеткали бы в дороге. Вост. Сиб., нач. XX в. Ну, Санька, всех упеткает, никаких сил не
останется. Волог. Он меня под ко-

k

248

Упеткаться

нец упеткат, озорной больно, надо к
матери отослать. Рузаев. Морд.
2. Неумелым лечением причинить
вред кому-л., залечить. Доктор-то
его совсем упеткал. Вост. Сиб., нач.
XX в.
3. Избить, поколотить кого-л. Упеткали-таки этого мошенника. Соликам. Перм., 1905–1921.
4. Убить кого-л. Упеткать его надо, чтоб не мешался. А хоть кого
упеткать-то можно, человека или
корову. Соликам. Перм., 2002. Забить животное. Свиней колют, дак
говорят: упеткали всех свиней. Соликам. Перм., 2002.
5. Отправлять, засылать куда-л. насильно, упечь. Обл., 1856. Свердл. 
У п е́ т к а т ь в Сибирь. А то и в солдаты сдадут либо вовсе с концом в
Сибирь упеткают. Урал, Бажов.
6. Спрятать что-л. Куда ты эту
книжку упеткала, я не могу найти.
Горнозав. Перм., 2002.
7. Утерять, потерять что-л. Вост.
Сиб., нач. XX в. Урал. Возьми молоток, да не упеткай. Свердл.
8. Уложить кого-л. спать. Урал.,
1934.
Упе́ткаться, сов. Устать, утомиться. Охан. Перм., 1854. Ой, больно упеткались! Костром. На работе
упеткаешься, да дома опять работа. Упеткаешься и без ужина спать
ляжешь. Морд. Я сегодня на работе
упеткалась, вечеровать оставались
в цехе дак. Перм. Свердл., Краснояр.  У п е́ т к а т ь с я с кем-л. Упеткалась с этими ребятишками, даже
спина заныла. Краснояр., 1969.
Упетлять, сов., перех. Опутать,
обвязать. Борович. Новг., 1877.
Упе́товать, сов., перех. 1. Измучить, утомить, довести до изнеможения кого-л. Молог. Яросл., 1853. Вот
до чего упетовали девку. Яросл.
Они, должно быть, упетовали коня.
Терск. казач. Знать шибко ехали;
гляди-ко, как вы лошадей упетова-
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ли. Казан. Вят.  Неперех. Измучиться, сильно устать. После такой
работы можно упетовать. Яросл.,
1991.
2. Ударить, сильно побить. Севск.
Орл., 1910–1916. Кем. Карел. 
У п е́ т о в а т ь чем-л. Зоиного сына
упетовали вчера в праздник, бутылкой по голове. Кем. Карел., 2005.
3. Разбить, сломать что-л. Смотри,
упетуешь стакан-то. Яросл., 1991.
4. Испачкать, загрязнить что-л.
Ишь, рубашку-то упетовал, словно поросенок. Яросл., 1991. Смотри,
брюки упетовал как. Яросл.
Упе́товаться, сов. 1. Измучиться, сильно устать. Упетовалась я сегодня. Брейтов. Яросл., 1991. Яросл.
2. Заболеть, попасть в беду. Упетовался в горячее-то время. Р. Урал,
1976.
Упето́чить, сов., перех. 1. Замучить кого-л. Жучка эта за ночьто упеточит цыплят-то у меня.
Иркут., 1970. Такая бабочка ядрена. Она сама ее упеточит. Иркут.
У п е́ т о́ ч и т ь . Утомить, уморить,
погубить кого-л. Сиб., Даль.
2. Сослать куда-л. насильно; отдать
под суд. Иркут., Якут., 1846. Сиб.
3. Спрятать что-л. Сиб., 1901. Упеточила, что сама найти не может.
Забайкалье.
4. Потерять что-л. Упеточила.
Сиб., 1905–1921. Вост. Сиб.
Упе́точиться, сов. Устать, утомиться. Яросл., 1991.
Упе́тошиться, сов. Устать, утомиться. Я сегодня вся упетошилась в
поле-то. Сокол. Волог., 2005.
Упету́шиться, сов. Угореть.
Вьюшку-то он закрыл, я и упетушилась. Камышл. Свердл., 1987.
Упе́тывать, несов., неперех.
Жалобно выть; плакать. Упетыват,
плаче, улайдит-то — не взяли. Кем.
Карел., 2005.
Упе́тываться, несов.; упе́тать-
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ся, сов. 1. Уставать, утомляться, выбиваться из сил. Вят., 1847. Киров.
До пеночки упеталась! Твер. Калин., Новг., Влад., Яросл., Костром. Так уж я бедная увойкалась,
упеталась, слова сказать не могу.
Волог. Ишь, как упетался, тожно ноги не служат. Олон. КАССР,
Сев.-Двин., Арх., Мурман., Курск.
Упетался так, что не хочется есть.
Пенз. Морд., Горьк., Перм.
2. Сов. Испачкаться. Смотри-ка,
весь в саже упетался. Верхнетоем.
Арх., 1963–1965. Ванька-то мой весь
в грязи упетался. Волог. Яросл.
3. Сильно угорать. Обоян. Курск.,
1859. Закрывать печку с огоньками
и упетываться. Морд.
4. Сов. Усиленно заниматься чем-л.,
долго возиться с каким-л. делом. Черепов. Новг., 1905–1921.
— Доп. «Опуститься». Сев.-Зап.,
Варина, 1974.
Упе́ть, нареч. Опять, снова. Енис.
Енис., 1906–1907. Ты, Ванька, упеть
стал шалить. Костром. Арх. Нашито хозяева упеть развлекались.
Свердл.
Упе́ться. См. У..п е в а́ т ь с я .
´хать, сов., пеУпеха́ть и упе
рех. 1. У п е х а́ т ь . Выгнать, вытолкать кого-л. Упехал-то из-за стола
многих людей добрыих, Еще тех ли
мужиков новгородскиих, Он выпихивал их все на новы сени. Беломор.,
Марков.
2. У п е х а́ т ь . Поместить, положить что-л. куда-л. Упехают назад
за спины-то, чтоб выдно не было.
Пинеж. Арх., 1973.
..
3. У п е´ х а т ь . Унести, утащить те..
чением. Онеж. Карел., 2005.  У п е´ х а л о , безл. Туда льдину-то упехало. Онеж. Карел., 2005.
Упе́хаться, сов. Устать, утомиться. Упехались на покосе нонче,
жара! Талицк. Свердл., 1987. Упехались с сеном, откоснулись от коров,
рыбу одну оставили. Кем. Карел.
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Упеха́ться, несов. Прятаться,
быть незаметным. Боровичок, тот
упехается, все больше в моху, в земле, искать трудно. Каргоп. Арх.,
2005. ..
´хивать, несов., перех. СильУпе
но выставлять вперед, выпячивать
что-л. Брюхо упехивают. Ср. Прииртышье, 2003.
Упехну́ть, сов., перех. Выгнать
кого-л. А топерече упехнули с полей,
с этих со старых. Прионеж. Карел.,
2005.
´..хтать, сов.,
Упе́хтать.. и упе
перех. 1. У п е´ х т а т ь . Утомить, измучить, уморить. Кинеш. Костром.,
1846. Костром.
2. У п е́ х т а т ь . Поймать кого-л.
Тут и упехтал кот мышку. Мурман., 1979.
´..хтаться, сов. 1. Устать, утоУпе
миться. Свердл., 1965. Вот упехтался за день! Яросл. Цельный день робил, упехтался. Тарног. Волог. Да
ладно тебе возиться-то, на работе
упехтаешься и дома никогда не отдохнешь. Морд.
2. Испачкаться. Упехтался. Новооск. Курск., 1852.
Упе́хтерить, сов., перех. Вместить, уложить в корзину, пестерь. Бесед. Курск., 1962.
Упеча́тать,
сов.,
перех.
1. Устранить течь, закрыв отверстие.
Сын-от приехал, дак он трубу-то
упечатал, а то паровое отопление
протекало. Сямж. Волог., 2005.
2. Запачкать что-л. Всю клеенку
упечатали. Великоуст. Волог., 2005.
3. Отправить, сослать куда-л. насильно; упечь. Я его упечатаю, во
чтобы то ни стало, либо в Сибирь
упеку, либо в солдаты. Перм., 1856.
— Ну, — сказал купец, — теперь я его
упечатаю. Сделал он бочку, положил на нее железные обручи, посадил этого парня в бочку и отпустил
на море. Тюмен.  У п е ч а́ т а т ь в
Сибирь. Я его упечатаю в Сибирь.
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´..тать,
Упече

Обоян. Курск., 1854.
4. Погубить, уничтожить кого-л.
Мужиков мало стало, война всех
упечатала. Каргоп. Арх., 2005.
5. Убить кого-л. Он [крестьянин]
сейчас их [дружков своей жены] взял
да убил.. Ну, упечатал он их да
и спределил поколе в подпечь. Орл.
Вят., Смирнов.
6. Избить кого-л. Да так упечатали. Обл., Архив АН.
7. Потерять что-л. Урал., 1934.
8. Убрать, спрятать куда-л. Ладно
ты его упечатал-то: ищи — век не
найдешь. Зайков. Свердл. А потом,
когда он уж незавидел, упечатал их
книги куда-то. Тюмен.
9. Продать, сбыть с рук. Что это
за вор, что украдет да упечатать
не может? Перм., 1856. Попала мне
фальшивая гумажка, да я ее упечатал: торговому был должен, дак отдал, и у их все идет за чисту букву.
Перм.
Упеча́таться, сов. Испачкаться. Ростов. Яросл., 1991.

сов., перех. То же,
что упечатать (в 3-м знач.). Обоян.
Курск., 1858.
Упе́чечье, ср. Фольк. То же, что
упеченка. Киев-град на красы стоит,
На красы стоит да упечечье. Пудож.
Олон., Рыбников.

У́пе́чек, м. 1. У́ п е ч е к . Отгороженная часть избы, где помещается печь; кухня. Казенка, упечек назовут. Параб. Том., 1964.
2. У п е́ ч е к . Лавка или лежанка у
печи. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Упе́ченка, ж. Место, сильно
пригреваемое солнцем, солнцепек. Садился Добрынюшка на упеченку. Пудож. Олон., Рыбников.  У п е́ ч е н ь к а . Заонеж. Олон., 1885–
1898. Солнечное место в лесу. Сморода спелая только на упеченках.
Черепов. Волог., 2005.
Ударят
кого-л. солнечны упе́ченки. Получить солнечный удар. Ударят тебя
солнечны упеченки. Былины Севера,
Астахова.
Упе́ченье, ср. То же, что упеченка. Где, на каком упеченье, на каком
увале, где солнышко печет. Плесец.
Арх., 2005.

У́пе́чный, а я, о е. 1. У п е́ ч н ы й . Печной. Упечный угол. Даль.
2. У́ п е ч н ы й . Кухонный. У упечного окошка. Верхнекет. Том., 1964.
Упе́чня, ж. То же, что упечек (в
1-м знач.). Кухню называют упечней,
стряпущей. Кемер., 1964.
Упе́чпочить, сов., перех. То
же, что упечатать (в 3-м знач.). Иркут., Якут., 1905–1921.
Упечу́жить, сов., перех. Испачкать. Эх, ты, сам себя упечужил, замарал-то. Беломор. Арх., 2005.

k



У́печи, мн. 1. Передняя сторона
русской печи. Невеста к упечам садится, а мать начинат волосы ей
расплетать. Омск., 1978.
2. То же, что упечек (в 1-м знач.).
«Внутри изба делится неглухой перегородкой или переборкой на две
неравные части, меньшая из которых,
где стряпают, называется „упечи” или
„середа”». Макар. Костром., Смирнов, 1915.  У п е ч и́ . Коли в упечах нову розиньку сделали, стару в
сенях прибили. Морд., 2006.
3. Угол, место на кухне, где висит
икона. Ой, у меня сегодня грязные
упечи. Никол. Волог., 2005.
Упе́чкаться, сов. Устать, утомиться. Упечкалась с утра. Камен.
Свердл., 1987.

1. У́печь, ж. 1. То же, что упечек
(в 1-м знач.). Верхот. Перм., 1895–
1896. Том., Кемер. Упечь — непарадная, проходная комната, служащая кухней. Моск. Иван., Костром.
Кухню-то все раньше упечью звали:
иди, мол, на упечь обряжаться. Волог. А в упечи хозяйка с ухватами,

Упивать
и уж хозяин туда не ходит. А упечь
потому, что с печкой рядом. Морд.
Горьк., Киров., Свердл. Упечь, где
варишь, стряпашь. Омск. Скажешь:
В упечи побросано, всякая мелочь.
Новосиб. Упечь, а вы куфня говорите. Том. Кухню у нас мало называют, или упечь или сереть. Вост. р-ны
Мар. АССР. Пространство за печью
и перед ней. Упечь — это за печью
и полностью впереди. Омск., 1968.
Костром. У нас ране не эдак было,
сперва куть, у печи упечь. Свердл.
Веник возьми в упечи. Ср. Прииртышье.  Угол перед печью на кухне.
Кикнур. Киров., 1940-е. Упечь — передний угол. Омск.
2. Место перед топкой в русской
печи. Я говорю не провешилася, лежала в упечи. Свердл., 1970. 
У п е́ ч ь . Свердл., 1965. Поставь
утюг на упечь. Омск.
3. Лавка или лежанка у печи. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Дед зимой на
упечи сидел и лапти плел, а как солнышко пригрет — на завалинке. Старошайг. Морд.
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2. У́печь, ж. Что-л. выпекаемое
в печи, выпечка. Упечь — это хлеб
пекешь или че. Колпаш. Том., 1964.
Упечь — хлеб пекешь, содишь калачики, потом булки. Вот две упечи.
Том.
1. Упе́чь. См. 1. У п е к а́ т ь .
2. Упе́чь, сов., перех. 1. Согреть
(о солнце). Всех солнце не может
упечь. Терск. Мурман., 2005.
Ни
упе́чь, ни уварить кому-л. Не угодить кому-л. Свекрови ни упекешь,
ни уваришь. Смол., 1891.
2. Запачкать. Упек все свои вещи.
Грязов. Волог., 2005. Опять упекла
новенький платок. На тебя не напасешься. Кич.-Городец. Волог.
Упе́чье, ср. То же, что упечь (в
1-м знач.). Каргас. Том., 1964.
Упе́чься, сов. 1. На пятах (в
желудке) упеку́тся (упекли́сь). Говорится в ответ на замечание о том,
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что съеденные выпечные изделия были недопеченными. Говорите, что
пироги не упеклись? Ничего, на пятах упекутся. А еще говорят: «В
желудке упекутся». Сямж. Волог.,
2005.
2. Подсохнуть. Обвянем в печке,
чтобы они упеклись, как обварилися,
а потом на вон вынимаешь. Новг.,
2005.
3. Изнемочь от жары. Такие дни были жаркие, что думали упекемся все.
Тотем. Волог., 2005.
4. Излишне нагреться, перегреться.
Надо открыть рассадник, ведь на
улице-то жарко, упеклись огурцыто, угорели. Тотем. Волог., 2005.
5. Умереть, отравившись угарным
газом. Один раз истопили баню. Черепанов пошел сразу в первый жар,
ладно, что дед вскоре туда пошел, а
то бы и не спасти, упекся бы. Сямж.
Волог., 2005.
6. Устать, утомиться. Упекусь до самого нельзя. Верхот. Свердл., 1987.
7. Погибнуть насильственной смертью или в результате несчастного случая. Переплывал через реку, трое
упеклось. Верхот. Перм., 1852.
8. Заупрямиться, упереться. Упекся
этой старик, погоманить с людями
не дает. Ершич. Смол., 2005.
9. Надоесть кому-л. Ты ужо мне
упеклась. Красногор. Брян., 1970.
10. Испачкаться. Ягоды ел, дак весь
упекся. Низ. Печора, 2005.
11. Обмануться, ошибиться, попасть
впросак. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упива́нье, ср. Употребление
спиртных напитков. Даль. Упиванья
были и раньше. Бывало, напьются некоторые, на ногах не стоят.
Амур., 1983.
Упива́ть, несов.; упи́ть, сов.;
перех. 1. Выпивать; осушать какой-л.
сосуд с питьем, пить. Упить пива из
кружки. Слов. Акад. 1847. Пива много упили, только малость осталось.
Даль. Петерб., 1871. Медовой воды
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же все не упивали (былина). Былины Печоры и Зимн. берега. Были
у Васьки на честном пиру, Не упили мы, не уели (песня). Шенк. Арх.
Нальют вина, сидят, упивают. Казаки-некрасовцы. Терск., Вят. Упил
целу бутылку. Ср. Урал. А у ней
был ухажер, привела, упиват, закусыват. Том. Сиб.  У́ п и т , а, о,
прич. страд. прош. Уж ты ой еси,
Добрынюшка, добрый молодец, И не
упито у меня было, не уедено. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961. 
У п и в а́ ю ч и , деепр. Бился он три
дня и три ноченьки, Не упиваючи,
не усыпаючи. Смол., 1914. Сов. Отпить что-л. (чай, молоко и т. п.), налитое до края посуды. Наташка, упей,
либо улей чай. Вытегор. Волог., 2005.
Выпивать что-л. все, полностью. Коров было много, так не упивали молока. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Впитывать (влагу). Земля-то
тверда, дождь пошел, она не упива.
Пинеж. Арх., 1977.
Упивать, несов., неперех. Уповать. Упивали. Тунк. Иркут., 1925.
Упиво́ха, м. Пьяница; любящий
выпить за чужой счет. Пск., Осташк. Твер., 1855. Такой упивоха,
ему только б где выпить. Пск. Был
человек человеком, связался с пьянчугами, сам упивохой стал. Краснояр.
Упи́вство, ср. Чрезмерное пьянство. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упиву́ха, м. и ж. 1. Пьяница.
Моск., 1968. Говорят, пропитуха —
кто пропивает много. И упивуха
скажут. Яросл.
2. Ж. То же, что упивство. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Состояние
крайнего опьянения. Про сильно пьяного мужика говорим, что он опять
в упивухе. Моск., 1968.  Упиться в
у п и в у́ х у . См. У п и́ т ь с я .
Упи́кать, сов., перех. 1. Потерять, утратить что-л. Верхот. Перм.,

k
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1849. Якут., Вост. Сиб. Упикала.
Сиб.
2. Промотать, просадить, истратить
(деньги и т. п.). Ты, видно, деньги-то
у меня упикал. Кадн. Волог., 1855.
Перм.
3. Быстро съесть что-л. А ты уже
упикал? Урал., 1908.
Упи́каться, сов. Устать, утомиться. Упикаюсь, с житником чаю
попью. Старорус. Новг., 1995. Наверное, Настенька сегодня упикалась.
Устюжн. Волог.
Упи́костить, сов., перех. Потерять что-л. Дала тетрадку с частушками в клуб, ее там упикостили. Перм., 2002.
Упили́ть, сов., перех. 1. Спилить. Слов. Акад. 1847. Лес выстоявши, его ни урубить, ни упилить.
Пестов. Новг., 2000.
2. Ударить кого-л. чем-л. Как упилил его ремнем по спине. Руднян.
Смол., 1982.
Упили́ться, сов. Удариться.
Руднян. Смол., 1982.  У п и л и́ т ь с я чем-л., обо что-л. Как упилился
головой об балку. Руднян. Смол.,
1982.
Упи́лькаться, сов. Устать, утомиться. Сегодня так упилькалась,
что еле домой бреду. Черепов. Волог., 2005.
Упильнова́ть, сов., перех.
Уследить, уберечь от чего-л. нежелательного. Его, когда хошь, и не
упильнуешь, не углядишь за им.
Ельн. Смол., 2005.
Упи́на, ж. Дубина. Урал., 1908.
Упина́ть, сов., перех. Толкая ногой, загнать, затолкать куда-л. Давай
пинать да так и упинали. Иван.Вознес., 1901–1920.
Упина́ться, несов.; упну́ться,
сов. 1. Сов. Упереться, уткнуться во
что-л. Упнулся в пень, да и стоит
день. Даль.
2.
Упираться,
сопротивляться

Упирать
чьим-л. толчкам, нажиму, тяге и т. п.
Слов. Акад. 1847. Ох, вы, слуги мои,
слуги верные, Ой ведите Ваньку ки
вешильнице, Вы повесьте Ваньку вы
на вешильницу! Ванька клюшничек
упинается, Молодая княгиня насмехается. Смол., 1891. Хоть ты не
пойдешь по своей воле, упнешься, а
пойдешь, придешь: мои собачки тебе
мне руками доставят. Ельн. Смол.
Иди-ка, не упинайся. Пск. Ишь, она
[телка], упинается, не идет. Зап.
Брян.
3. Отказываться, не сознаваться в
чем-л., упорно отрицать что-л. Не
упинайся, Петровна, ты много песням знала. Любыт. Новг., 1969.
4. Сов. Остановиться, прекратить
путь. Эй, любезный, упнись, пожалуйста, на минуточку. Обоян.
Курск., 1857. Коли будешь ехать мимо моего двора, то упнись на минутку у ворот. Курск.
5. Запинаться в речи. Косноязычен,
упинается в речи. Даль.
Упини́ти, сов., перех. Остановить кого-, что-л. Обоян. Курск., Резанов, 1897.
Упи́нка, ж. 1. Упор, подпорка.
Старорус. Новг., 1855.
2. Упиранье, отказ подчиняться.
Хоть с упинкой, да идет осел. Даль.
3. Остановка. Старорус. Новг.,
1855.
Упи́нькаться, сов. Устать, утомиться. Зауралье, 1962. Упинькашься, ночью — ни рукой, ни ногой. Курган.
Упи́р, м. 1. Упор, подпорка, поддержка. Даль.  «Упор, крайний предел». Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.  В у п и́ р стрелять. Приставив дуло, с близгого расстояния, почти вплотную. В упир моржа стрелил. Арх., Даль.
2. О непослушном, своенравном,
упрямом человеке. Упир ты таки!
Никого не слухаешь. Зап. Брян.,
1957.
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Упи́ра, м. и ж. То же, что упир
(во 2-м знач.). Упира злой, в деревне
другого такого нет. Шенк. Арх.,
1852. Таки упиры упрямы дети-то,
упрутся, так не переворотишь никак. Упирами таких и называют.
Арх. Она не упира, это она стесняется. Смол. Зап. Брян.
Упира́йка, ж. Семга, идущая по
северным рекам в середине сентября. «Рыболовы говорят, что как она
упрется в забор, при движении с моря, так и не двигается с места; идет
вперед, а назад ни за что не пойдет;
отличается широким размером, средний размер 15–25 ф.» Онеж. КАССР,
Калинин, 1933.
Упира́лка, ж. Лыжная палка.
Мне купили новые упиралки. Ковылк. Морд., 2006. Полетел с горы
и упиралку сломал. Ардат. Морд.
Упира́лочка, ж. Палка, колышек. Новоторж. Твер., 1914–1915.
Упира́льник, м. 1. Подпорка,
поддержка. Даль.
2. Подпорка, сторожок в ловушке.
Даль.
Упира́ть, несов.; упере́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Подпирать чем-л. (снаружи). А то вот в дому дети задохлись, двери были уперты, дом-то не сгорел, а они в дыму задохлись. Низ. Печора, 2005. 
У п и р а́ т ь чем-л. Ковды уезжаем,
упираем уличные двери стягом. Низ.
Печора, 2005.  У п и р а́ т ь печать
(печатью). Давить, налегать. Даль.
2. Перех. Запирать, закрывать на запор. Они все упирают, богатство
свое берегут. Волог. Волог., 2005. 
У́ п е р т о , безл. Ой, как уперто-то.
Тарног. Волог.
3. На что-л. у п е р е́ т ь . Настаивать на чем-л., упрямиться. Эдакой
ты упрямый: на что упрешь, так
не скоро тебя своротишь! Кадн. Волог., 1854. Упере́ть рога в стенку.
Заупрямиться. Вот упрет рога-то в
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стенку! С норовом! Р. Урал, 1976.
4. Сов., неперех. Стать крайне необходимым. Когда упрет, тогда они
подойдут, надо сделать. Низ. Печора, 2005.
Упрё́т в гузно узлом.
Сильно заупрямиться, невозможно переубедить. Когда упрет в гузно узлом, тогда запоясываетесь, се надо
раньше делать. Низ. Печора, 2005.
5. Сов., неперех., безл. Попасть в
большом количестве (о рыбе). Они
[рыбаки] сразу толкуют, что там
рыба другой раз как во сне снится, а
уж как упрет. Терск. Мурман., 2005.
6. Сов., перех. Выпить что-л. Утром
штучки две эти пиалочки упрет —
и бегать. Баган. Новосиб., 1979.
Рогами в землю упере́ть. Находиться в сильной степени опьянения. Ноне
народ-от пьет, пока рогами в землю
не упрет. Кунгур. Перм., 2002.
7. Неперех. Натирать, наминать (об
обуви). Вот в это место упирает
[башмак]. Клин. Моск., 1905–1921.
Упере́ть кому-л. в глаза. Упрекнуть, укорить кого-л. Я ему это упру
в глаза. Даль.
Упира́ться, несов.; упере́ться,
сов.; неперех. 1. У п и р а́ т ь с я шестами. Идти водой на шестах. Упираться на барках шестами. Даль.
2. Сов. Попасть, наступить во
что-л., куда-л. Уперся в лужу. Пск.,
1855.
3. Сов. Впасть (о реке). Она (Нерль)
уперлась в Клязьму. Сузд. Влад.,
1905–1921.
4. Много и тяжело работать. В городах хорошо жили, а в деревнях упирались сызмолоду. Баган. Новосиб.,
1979. Первы дни почти ничего не
делали, а потом пришлось здорово
упираться. Ардат. Морд. Упира́ться в землю рогом (рогами). Много и
тяжело работать. У нас все по-прежнему: работаем, упираемся в землю рогом. Ардат. Морд., 2006. Молодежь упирается в землю рогом,
пашет. Здесь такой вольности, как









дома, нет, приходится упираться
рогами в землю. Морд. Солнце (в
зад) упрё́тся. Солнце поднимется высоко. Нонче, когда солнце упрется,
все еще лежат. Очер. Перм., 2002.
Дотуля, матушки мои, спят, пока солнце в зад не упрется. Соликам. Перм. Что не повернется, то
упе́рнется. О неповоротливом человеке. Дон., 2003.
Упере́ться рогами. Настоять на
своем, заупрямиться. Уперлась рогами, и ни в какую, не поехала в город учиться. Морд., 2006. Упере́ться как бык в борозде (в дверях).
То же, что упереться как бык лобом.
Чего ты уперси как бык в борозде?
Дон., 2003. Он уперси как бык в дверях. Дон. Упере́ться как бык лобом.
Упорно настаивать на чем-л., упорствовать в чем-л. Уперси как бык лобом, настоить, на свое наставить.
Дон., 2003.
Упира́шка, ж. Палка, трость.
Об упирашку обопрусь и иду. Окулов.
Новг., 1995.
Упи́ристый, а я , о е . Упрямый, несговорчивый. Такого упиристого не видано еще. Черепов. Новг.,
1910. Ну, и упиристый ты парень,
все на своем стоишь, хоть и не прав.
Никол. Волог.
Упи́рка, ж. 1. Подпорка. Без
упирки ветром свалит. Даль.
2. Доска поперек лодки, в которую
упираются ногами при гребле. Упирка
там в лодке тоже, сядешь, так упираться надо, чтоб сильней гренуть.
Низ. Печора, 2005.
3. Нежелание, неохота. Делат с
упиркой. Волж.-Свияж., 2002.
Упи́рливкий, а я , о е . Упрямый, несговорчивый. Упирливкая девка. Смол., 1891.
Упи́рли́вый, а я , о е . 1. Упрямый, несговорчивый. Упирливая коза — всегда волку корысть. Смол.,
1891. Не будь таким упирливым.
Смол.
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2. У п и́ р л и в ы й . Не уважающий
других людей. Руднян. Смол., 1972.
Упи́рник, м. 1. Подпорка. Даль.
2. Растение ромашка. Белоголовника — упирника порвала, на зиму буде. Пинеж. Арх., 1967. Вот мороз,
даже упирник убило. Низ. Печора.
Упи́рный, а я , о е . Являющийся упором, служащий для упора.
Даль.
Упи́ровать, несов., неперех. Капризничать, упрямиться. А тые невесты упируют. Зап. Брян., 1957.
Упи́рок, м. Подпорка, подставка
в машинах для задержки хода. Даль.
Упи́рочек, м. То же, что упирок.
Даль.
Упи́рочка, ж. 1. То же, что упирок. Даль.
2. Нежелание, неохота. С упирочкой, не со всей охотой! Волж.Свияж., 2002.
Упи́рочный, а я , о е . Предназначенный для упора. Упирочное
гнездо. Даль.
Упи́ры, мн. 1. Упрямство, непослушание, капризы. У этой девки
опять упиры: новые платья давай
ей. Смол., 2005.
2. Несговорчивость, настойчивость
на своем. Руднян. Смол., 1972.
Упи́рь, м. Растение ромашка. То
упирь, не знаю, почему все почто-то
так зовут, ромашкой, не слыхала.
Пинеж. Арх., 1959. То упирь, такая
трава. Арх.
Упи́санный, а я , о е . Указанный в расписании (о движении транспорта). Одесск., 2001.  У п и́ с а н н о е время. Уже уписанное время, а
автобуса нет. Одесск., 2001.
Уписа́ть. См. 1. У п и́ с ы в а т ь .
Уписа́ться, сов. 1. Зарегистрировать брак в загсе. Вчера у Ивановны дочь уписалась с шофером из
Теплогорья. Великоуст. Волог., 2005.
Вчера уписались, завтра свадьба.
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Тотем. Волог.
2. Прописаться на жительство где-л.
У меня дочь-то тоже в городе живет, теперь уписалась там. Кич.Городец. Волог., 2005.
Упи́систо, нареч. Убористо, мелким почерком. Вишь, как письмо-то
уписисто написала, все на одной
стороне уместилось. Бабаев. Волог.,
2005.
Упи́систый, а я , о е . Убористый, плотный, тесный. Уписистый
почерк. Уписистая рука. Даль.
Упи́ска, ж. Официальная регистрация брака. Про нашу с Василием
уписку дак вся деревня знала. Нюкс.
Волог., 2005. Тотем. Волог.
Упи́сливый, а я , о е . Дружный, тесный, близкий друг к другу.
Вы уписливее садитесь за стол, а то
всем-то, пожалуй, и места не хватит. Волог., 1862.
Упи́сти́кать, сов., перех.
1. Промотать, растратить (деньги).
Масло продал, а деньги-то упистикал. Белояр. Свердл., 1952. Она
мне и говорит: — Не сдумай деньги упистикать. Белояр. Свердл. 
У п и́ с т и к а т ь . Сев.-Вост., Даль.
2.
У п и́ с т и к а т ь .
Потерять,
утратить что-л. Дак че, замуж вышла и дом упистикала. Усол. Перм.,
2002. Упистикала где-то катанки,
теперь хоть босая на улицу иди.
Чердын. Перм.
Упи́сывание, ср. То же, что
уписка. Мы с уписывания идем, а народу много встречают. Тарног. Волог., 2005.
1. Упи́сывать, несов.; уписа́ть, сов.; перех. 1. Сов. Записать,
занести во что-л. Упиши их, Господи, Во грамоты церковные, За престолом Господниим! Крестец. Новг.,
1895.
На роду упи́сано. Суждено,
предопределено. На роду ли мне, горе, было уписано, На делу ли ты мне,
горе, доставалосе, В жеребью ли ты
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мне, горюшко, повыпало? Беломор.,
Марков. И на роду, да видно, служба мне уписана, И, видно, на делу,
бурлаку, доставалася! Север.
2. Выписывать, делать письменный
заказ на что-л. Уписываем себе зерно
в совхозе. Одесск., 2001.
3. Сов. Зарегистрировать брак в
загсе. Молода я тогда еще была, мне
шестнадцать годов не было, дак нас
не уписали. Никол. Волог., 2005. Они
живут не уписаны. Волог.
4. Сов. Расписать живописью что-л.
Уписать весь потолок разводами.
Даль.
5. Сов. Испачкать, загрязнить. А
пол-от они так уписали. Великоуст.
Волог., 2005.
6. Сов. «Заложить во что-либо булавку или иглу». Дмитриев. Курск.,
Авдеев, 1851.
2. Упи́сывать, несов., неперех.
Быстро уходить, убегать откуда-л.
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Рыб. Яросл.
Упи́сываться, несов. 1. Ставить свою фамилию на документе,
расписываться. Многие даже уписываться не умели, грамотных-то мало было. Великоуст. Волог., 2005.
2. Регистрировать брак в загсе.
Раньше, девонька, не уписывались, а
венчались в церкви. Никол. Волог.,
2005. В два часа поехали они уписываться. Волог.
Упи́танный, а я , о е . Насыщенный удобрениями, плодородный.
Самые-то упитанные земли у богатеев были. Караг. Перм., 2002.
Упита́ть. См. У п и́ т ы в а т ь .
Упита́ться, сов. Наесться до
насыщения, насытиться. Слов. Акад.
1847. Р. Урал, 1976. Я так упиталась, так не могу, а вот с утра не
ела. Ким. Карел. Слов. Акад. 1964
[устар. и разг.].
Упи́тить, сов., перех. Накормить
кого-л. Р. Урал, 1976.

Упи́тки, мн. Остатки еды. На
столе давешно упитки, не унесли со
стола. Пинеж. Арх., 1962.
Упиткнуть, сов., перех. Усмириться. Курск., Пам. книга Курск.
губ., 1893.
Упи́трать, сов., перех. Испачкать, загрязнить. Внуки пошли гулять, всю одежду упитрали. Кирил.
Волог., 2005.
Упи́траться, сов. Сильно испачкаться. Я в огороде работала, вся
упитралась. Кирил. Волог., 2005.
Упиту́ха, ж. Чрезмерное пьянство. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упи́тывать, несов.; упита́ть,
сов.; перех. 1. Обильно питать, откармливать кого-л. Слов. Акад. 1822.
Упитанный телец. Даль. Слов. Акад.
1964 [устар. и разг.].
2. Впитывать, поглощать в себя
жидкость, влагу. Корявая материя
лучше упитывает краску. Верхот.
Свердл., 1998.
Упи́тываться, несов. Питаться. Они живут хорошо, упитываются тоже хорошо дак. Чердын. Перм.,
2002.
Упи́ть. См. У п и в́ а т ь .
Упи́ться, сов. В сочетаниях. 
У п и́ т ь с я в лоск. Напиться допьяна. Пришли с кашей проведать,
значит, новорожденных. Упьются в
лоск. Омск., 1978.  У п и́ т ь с я в
упивуху. То же, что упиться в лоск.
Вот недавно двое померли у нас,
упились в упивуху. Моск., 1968.
Упитю́каться, сов. Устать,
утомиться. За день-то в огороде так
упитюкаешься, что еле до постели
доберешься. Брейтов. Яросл., 1991.
Упихну́ть, сов., перех. Толкнуть,
заставляя
переместиться
куда-л., пихнуть. Як прихожу в деревню — словно як назнарочно упихнуть мене — ти они, ти другой
некто толкнет мене к ему на порог. Смол., 1891.
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Упи́хтаться, сов. Устать, утомиться. Ну, сегодня я и упихталась!
Рыб. Яросл., 1991.
Упи́чкать. См. У п и́ ч к и вать.
Упи́чкаться, сов. 1. Устать,
утомиться. Я в субботу до тех пор
упичкаюсь, что еле-еле с бани выйду. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Запачкаться, измараться. Арх.,
Тихв. Новг., 1852. Арх., Новг. Корова-то вся в грязи упичкалась, вымято мыть, дак ведро воды надо. Волог.
Упи́чкивать, несов.; упи́чкать,
сов.; перех. 1. Сов. Плотно набить; засунуть, втиснуть. Упичкай хорошенько, все и поместится. Р. Урал, 1913.
2. Есть с аппетитом, набивать рот.
Давай упичкивать за обе щеки.
Р. Урал, 1976. Кормить, угощать до
полного удовлетворения, до пресыщения, чрезмерно. Слов. Акад. 1847. Я
тебя квасом-то упичкиваю без толку. Алт., 1998. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
3. Сов. Съесть все, уничтожить, поедая. Сочней наскала, настряпала
пирогов-то, дак все упичкал парень.
Усол. Перм., 2002.
4. Сов. Разжевать, размельчить во
рту. Сварила мясо, а упичкать не
могу. Кич.-Городец. Волог., 2005.
5. Сов. Затерять, потерять что-л. И
куда это она упичкала серянки! Каин. Том., 1913.
6. Сов. Запачкать, замарать. Тихв.
Новг., 1852. Где передник-то дак
упичкала? Волог. Надо снять платок-от, а то корова меня упичкает.
Свердл. Тюмен.
7. Сов. Укачать, успокоить (ребенка). Иди упичкая ты его хоть там.
Р. Урал, 1976.
8. Сов. Убить кого-л. Упичкали ведь
парня-то зря, так жалко. Вельск.
Арх., 2005.
Упичу́жить, сов., перех.
Съесть; спрятать что-л. Кошка, за-
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раза, мышку поймала да дома гдето упичужила. Чайков. Перм., Перм.
слов., 2002.
Упи́щик, м. Писец, который пишет убористо, плотно, тесно. У меня
такие упищики есть, что все упишут. Даль.
Упия́т, м. Усыпляющее питье,
снотворное. Луж. Петерб., 1871.
Упла́в, нареч. Фольк. Вплавь.
Сине морюшко уплав плыли. Пск.,
1912.
Упла́вина, ж. Затонувшее при
сплаве бревно, топляк. Бреднем-то
тут ничего не наловить: уплавин
много. Великоуст. Волог., 2005.
Упла́витать, сов., перех. По
недосмотру позволить перелиться через край (кипящей жидкости). Женька, уху будешь ты варить, если
уплавиташь, так ремень на спине.
Вытегор. Волог., 2005.
Упла́вить, сов., перех. 1. Перевезти, переправить кого-, что-л. по воде (в лодке, на плоту, пароме и т. п.).
Енис. Енис., 1902. Я вам муку уплавлю. Забайкалье. Иркут., Кемер.,
Том. По курье Мирониха все уплавила. Печор. Весной и горя нету, лодочка есть, всё уплавим. КАССР.
Разобрав сруб какой-л. постройки перевезти, переправить сплавляя ее по
воде. Печор., 1955.  Безл. Часовня
уплавлена в Замежну. Усть-Цилем.
Арх., 1953.  У п л а́ в и т ь дом. Много домов сломали да уплавили в Колпашеву. Колпаш. Том., 1964. Этот
дом уплавили. Том. Дом-то уплавили в Нерицу, внук-от там ныне живет. Низ. Печора.  Безл. Восемнадцать домов уплавлено было, колда
раскулачивали. Алап. Свердл., 1998.
2. Унести течением. Амур., 1983.
 У п л а́ в и л о , безл. Я на вышку ярицу таскала, а лодку уплавило.
Амур., 1983.
3. Уезжая, взять с собой. Это
бывало экспедиция, дак начальник

k
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уплавил с собой два рога. Пинеж.
Арх., 1963. Украсть, стащить что-л.
Лодку-то кой-то дьявол уплавил,
украл. Пинеж. Арх., 1968.
4. Отправить, отослать куда-л. Буря поднялась, уплавьте Яшку домой.
Пинеж. Арх., 1960.
5. Продать что-л. Так они уплавили
дом новый, продали. Амур., 1983.
6. Позволить перелиться через край
при кипении, брожении (о жидкости),
упустить. Опять самовар-то уплавили. Тотем. Волог., 1892. Жкви [следи
за брожением], дурак, это пиво-то,
не уплавь его. Волог. Низ. Печора.
Опять суп-то уплавил. Вельск. Арх.
Витька, мотри, самовар не уплавил
бы. Влад.
7. Облить, запачкать что-л. Керосинки уплавила, завтра опять придется мыть. Черепов. Волог., 2005.
8. День у п л а́ в и т ь . О сокращении продолжительности дня. Петр да
Павел день уплавил, а Илья-пророк
дак и совсем уволок. Тихв. Ленингр.,
2005.
Упла́виться, сов. 1. Уплыть на
плоту. В город, бывало, уплавится с
лесом, продаст его. Амур., 1983.
2. Выплеснуться через край при
сильном кипении (о жидкости). Если
молоко уплавится, дак по всей избе
запах. Тотем. Волог., 2005.
3. Обмараться испражнением. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Упла́кать. См. У п л а́ к и вать.
Упла́каться, сов. Наплакаться, выплакаться. Даль. Уплакалась.
Арх., 1921. Арх. По всем мертвым
на погосте не уплачешься. Чудов.
Новг. А сидит бы родно сестра
уплакалась, А лежат бы да на коленях два татарина. Низ. Печора.
Уплакалась у нее на свадьбе-то. Ср.
Урал. Свердл.
Упла́кивать, несов.; упла́кать,
сов.; перех. и неперех. 1. Неперех.
Сильно плакать, рыдать. Сижу, реву,

уплакиваю. Терск. Мурман., 2005.
 У п л а́ к а н , а, о, прич. страд.
прош. Со следами слез, заплаканный. Все придет вся уплакана, да
ни так хошь давно померла. Зырян. Том., 1967.  Перех. Оплакивать,
плакать по поводу какой-л. утраты.
Семь невест на лавке-то сидят, песню запели, как заревут, всё обревели, уплакивали всё. Терск. Мурман.,
2005.
2. Сов., перех. Выплакать, вымолить
плачем, слезами. Слов. Акад. 1847.
Даль. Пусть ты князем ты Владимиром упрошенный, Пусть ты киевскими бабами уплаканный, Не езди с
нами со бурлаками, А сиди во граде
во Киеве! Пудож. Олон., Рыбников.
3. Сов., перех. Поскупиться на
что-л. Хлеба-то уплакали. Пестов.
Новг., Карел. слов., 2005.
Упла́н, м. Тканый узор на скатерти, одеяле. Починк. Смол., 2005.
Уплантова́ть, сов., перех. Сделать ровным, подровнять. А дом Владимиров молодого богатыря был
разрыт, и улицу уничтожить, а
самая места уплантовать. Красн.
Смол., 1914. Перва уплантовали
площадку, а тода уже лавки поставили. Смол.
Упласта́ть. См. У п л а́ с т ы вать.
Упласта́ться, сов. Сильно
устать от тяжелой работы. Ох, и
упласталась же я сегодня, еле на
ногах стою. Хакас. Краснояр., 1965.
Опять сдыхаю: упласталась на покосе, ухряпалась, куда лезла с таким здоровьем, сама не знаю. Краснояр. Девки-то у нас упластались
вчерась сильно, дак и спят как убитые. Волог. Свердл. Ну, там упластался: два раза пришлось воз перекладывать. Кемер.
Упла́стывать, несов.; упласта́ть, сов.; перех. 1. Устилать, покрывать плитами, камнями и т. п. Обочины дорожек упластаны дерном, му-
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равой. Даль.
2. Сов. Изорвать, износить до
непригодности. Нарукавники сделать
портяные, и все упластать. Красноуфим. Свердл., 1987.
3. Сов. Погубить, убить. Как забрался на речку, шесть штук упластал, четырех съел, двух задавил.
Чагодощ. Волог., 2005.
4. Сов., неперех. Уйти, уехать.
Упластал он куда-то, а я одна в
лесу и осталась. Режев. Свердл.,
1987. На пашню, верно, упластала.
Свердл. Сбежать, потеряться. Осин.
Перм., 1896. Лошадь у нас куда-то
упластала, кака-то ярая была — мы
лошадь потеряли. Перм.
Уплата́ть, сов., перех. Наложить заплату. Даль.
Упла́тивать, несов., перех.
Платить, уплачивать. Они уплативают шоферу, и тот привозит глину.
Одесск., 2001.
Уплати́ть. См. У п л а́ ч и в а т ь.
Уплатну́ю, нареч. Не вставая.
У меня желудок болел. Я лежала
уплатную. Алт., 1998.
Упла́тчивый, а я , о е . Исправно, вовремя платящий. Уплатчивый забиратель (исправный плательщик). Даль.
Упла́ты, мн. Подметки. Осташк.
Твер., 1855. Пск., Твер.
Упла́чивать, несов.; уплати́ть,
сов.; перех. Накладывать заплату, чинить, наложив заплату. Южн., Зап.,
Даль. Киров. Уплати рукавицы.
Яросл. Все уплатим да опять и носим — и ситцевое, и всякое. Волог.
 У п л а́ т и т ь . Уплатим вот тут,
наложим заплатку, дак и хорошо.
Великоуст. Волог., 2005. Вот уплачу
юбку-то, да на базар сходю. Торбеев. Морд.
..
Уплева́ть.
См. У п л е´ в ы в а т ь.
..
´вывать, несов.; уплева́ть,
Упле
сов.; перех. Пачкать что-л. плевками, заплевывать. Уплевать пол, ко-

k

259

вер. Даль.

У́плеск, м. Береговая, прибрежная полоса. Ехать уплеском. Даль.
Уплеска́ть. См. У п л е.´. с к и в а т ь . ..
´скивать, несов.; уплесУпле
ка́ть, сов.; перех. Плеская, смачивать,
мочить что-л. Уплескать пол водою.
Слов. Акад. 1847. Даль. Не уплескивай больно полы, а то грязь будет.
Р. Урал, 1976. Ты полей огурцы-то и
капусту и между лунками уплескай.
Р. Урал.  Сов. Покрыть, облить, залить (водой). Уплещем ледянку, убольем, замерзнет и на гору кататься. Р. Урал, 1976. Зимой ледянки лепили, обиходывали за скотом, тало
говно уплещем водой, замерзнет — и
на гору. Р. Урал.
´..снуть,
Упле́сну́ть, и упле
сов., перех. Плеснуть, налить чего-л.
жидкого. Уплесни ему в тарелку супу. Зап. Брян., 1957.  У п л е с н у́ т ь . Даль.
´..сок, м. Участок берега возУпле
ле плеса. Девки упились да на уплеске и свалились. Тотем. Волог., 2005.
Уплести́. См. У п л е т а́ т ь .
Уплести́сь. См. У п л е т а́ т ь ся.
Упле́сть, сов., перех. Обвить,
оплести что-л. Даль. — Доп. [Знач.?].
Пенз., Бахилина, 1952.
´..т, м. 1. Лента, шнурок, вплеУпле
таемые в косу. Выплету уплету с
русых кос (песня). Орл., 1850. Спасибо, матушка, за ухуваньня: Я у
тебя, матушка, нагулялася, Рысые
косы начесалася, Шелковых уплетов навплеталася! Смол. Плету косу до пояса, плету уплеты шелковые. Зап. Брян. Ср. Прииртышье,
Южн. Краснояр.
2. Плетенка, обнимающая что-л.,
например, флягу. Даль.
1. Уплета́, м. и ж. Плетельщик
корзин. Уплета плетет корзину со
всем старанием. Каргоп. Арх., 1928.
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2. Уплета́, м. и ж. О том, кто
быстро ходит. Уплета идет прочь
очень быстро. Каргоп. Арх., 1928.
3. Уплета́, м. и ж. Обжора,
объедала. Уплета ест с жадностью.
Каргоп. Арх., 1928.
1. Уплета́ла, м. и ж. Обжора,
объедала. Обоян. Курск., 1857.
2. Уплета́ла, м. «Прыткий на
ногах беглец». Даль.
Уплета́льник, м. Лента, узкая
полоска ткани, вплетаемая в косу. А
бабы-то косы уплетальниками уплетали. Ковык. Морд., 2006.
Уплета́ть, несов.; уплести́, сов.;
перех. 1. Перевивая (полосы, нити и
т. п.), соединять в одно целое; изготовлять что-л. плетением. Уплел
крепко лапти. Слов. Акад. 1822.
Даль. Ноне старухи-то в каждом дому много кружев уплетают. Харов.
Волог., 2005. Использовать на плетение. Что было лыка, все уплел,
еще и не стало. Даль.
2. Фольк. Заплетать (косу). Приказал мне солнце красное Родитель
сударь батюшка, Учесать да буйну голову, Уплести да трубчату косу. Мезен. Арх., 1839. Мелко русу
косынку уплела. Примор. Арх. Уж,
пойдемте ли, подруженьки мои, голубушки, В тепло парную да баенку: Умыть-то мое белое да личушко, Уплести да мелкопрядну русу косушку. Олон. Карел. Светлорусая коса, да часто уплетены волоса. Мурман. Дворовой уплетает у
лошадей косы [гривы]; уплетет — ни
за что не распутаешь. Костром. 
У п л е т а́ т ь чем-л. Заплетая, вплетать что-л. А вечор-то вечером подруженьки плели, Уплетали мою русу косыньку Алой ленточкой. Нижегор., Архив РГО.
3. Фольк. Вплетать что-л. в косу.
Ой, мать моя, матушка, Дай, дай
уплетинку, Что в косы уплетают!
(песня). Дмитров. Орл., 1905. Морд.

k

Но не умела она по моде В косу
ленту уплетать. Екатеринб. Перм.
Вечер мою косоньку девушки плели,
шелковые ленточки уплетали (песня). Кемер.
4. Обвивать, оплетать что-л. Плющ
всю решетку уплел. Даль. 
У п л е т а́ т ь чем-л. Ребята помогают уплетать оторвавшуюся подметку веревками. Иван.-Вознес.,
1924.
5. Неперех. (Спешно) уходить, убегать откуда-л., от кого-л. Слов. Акад.
1847. Я за ним, а он-то уплетает
от меня! Зайчишка во все лопатка уплетает! Даль. Слов. Акад. 1964
[простореч.].
Уплета́ться, несов.; уплести́сь,
сов. 1. Сплетаться, заплетаться. Й от
него ли-то от посвисту соловьего, Й
от него ли-то от покрику звериного, То все травушки муравы уплетаются, Все лазуревы цветочки отсыпаются. Петрозав. Олон., Гильфердинг. Север. Укорачиваться при плетении. Пуская концы подлиннее, ведь
уплетутся, укоротятся от плетенья. Даль.
2. У п л е т а́ т ь с я за кем-л. Присоединяться к идущим куда-л., за кем-л.
без их согласия; увязываться. Терск.
казач., Кубан., 1905–1921.
3. Сов. Убежать. За мной Егоровато собака побежала, еле уплелась
от ее. Пинеж. Арх., 1972. У меня
пять кур-то, одной нет — уплелась
куда-то. Арх.
4. Фольк. В загадке: Стоит Никола
В полуподгорье, Копьем оперся, Камкой уплелся (накрытый стол). Кем.
Арх., Садовников.
´..нка, ж. Тропинка вдоль
Уплете
плетня. Забор плетнем зовем, а она
рядом — значит уплетенка. Дон.,
2003.
Уплете́нь, ж. Лента, вплетаемая
в косу. В косе у ней уплетень. Пенз.,
1960. ..
´тина, ж. То же, что уплеУпле

k

Уплётывать
тень. Подай-ко мне уплетину, я косу
заплету. Торбеев. Морд., 2006.
Уплетинка, ж. То же, что уплетень. Ой, мать моя, матушка, Дай,
дай уплетинку, Что в косы уплетают! (песня). Дмитров. Орл., 1905.
´..тка, ж. 1. Лента, шнурок,
Упле
вплетаемые в косу. Курск., 1850.
Пск., Смол. На ж тебе, сестрица,
сестрины уплетки. Зап. Брян. Орл.,
Липец. Ворон. Она сроду ленты не
вплетат, отрежет полоску от материи, уплетку, и хватит. Инсар.
Морд.
2. Мн. Стебли, плети огурцов и гороха. Уплетки. Том., 1949.
Плети арбуза и дыни. У арбуза и дыни уплетки, а у огурцов — огудина.
Дон., 1929. Уплетки посохли, дыни
поспели. Дон.
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..

´тни, мн. 1.
и упле
У п л е́ т н и . Стебли, плети огурцов,
тыквы, арбузов, гороха и т. п. Тамб.,
1947–1950. Соль-Илецк. Чкал., Сталингр.  У п л е́ т н и . Плети огурцов
и гороха. Том., 1949.  Плети огурцов.  У п л е́ т н и . Балаш. Сарат.,
1954. Волгогр., Орл.  У́ п л е т н и . Огурцы три дня не поливали —
уплетни все посохли. Надо уплетни
чуть оборвать. Дон., 2003.
..
2. У п л е´ т н и . Волосы, заплетенные в две косы. Счас стрижку девки делают, а тоды все уплетни.
Уплетни сделашь, и голова убрата.
Морд., 2006.
Упле́тник, м. 1. Тряпочка, лента, вплетаемые в косу. Где-то косу
расплела и свои уплетники куда-то
закатала, в косы вплетаю, гдей-то
дела. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Мн. То же, что уплетни (в 1-м
знач.). Уплетники у тыкль, арбузов,
дыней. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Уплетну́ться, сов. Убежать. А
он спер сапоги и уплетнулся. Перм.,
2001. ..
´тня, ж. То же, что уплеУпле
У́пле́тни
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тень. Я нынче новы уплетни сделала, стары-то потеряла. А в бане
косы заплела без уплетних. Темник.
Морд., 2006.
Уплетова́ть, сов., неперех. Убежать, удрать. Шуйск. Влад., 1920–
1924. ..
´точка, ж. Уменьш.-ласк. к
Упле
уплетка (в 1-м знач.). Пск., Смол.,
1904–1918. В косу вплетают узенькую уплеточку, а поверх нея завязывают широкую ленту в 2 аршина
длиной. Перемышл. Калуж.
Уплето́шивать, несов., перех.
Съедать с большим аппетитом. День
на морозе проработаешь — потом
уплетошиваешь все подряд. Сафон.
Смол., 2005. Уплетошивают за обе
щеки. Смол.
´..тух, м. Лента, вплетаемая в
Упле
косу. Брян. Орл., 1904.
´..тчивый, а я , о е . ЛюбяУпле
щий поесть, прожорливый. Уплетчивые едоки. Даль.
´..тывать, несов., перех. 1.
Упле
Фольк. Перевивая (полосы, нити и
т. п.), соединять в одно целое; изготовлять что-л. плетением. Я, молода, во всю ночь не спала, Шила ковер, узду низывала, Шелкову плетку уплетывала (песня). Красноуфим.
Перм., 1913.
2. Фольк. Вплетать что-л. в косу.
Таня моя, Танюшенька, подружка
моя! По горенке Таня ходит, головку чешет, Головушку Таня чешет,
косыньку плетет, Шелковую в косу
ленту уплетывает, А третью разного цвету на шейку кладет (песня).
Смол., 1891.
3. Настойчиво ухаживая, неотступно следовать за кем-л. Он так за
мной уплетывал. Ярцев. Смол., 2005.
4. Стремительно убегать. Уплетывает, токо пятки сверкают. Смол.
Смол., 2005. Во уплетывает — не
догонишь. Демид. Смол.
5. Есть с большим аппетитом. А бы-
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валоче жидкую бузу с такой охотой
уплетывали, аж за ушами трещит.
Лямбир. Морд., 2006. День бегают,
проголодаются, потом уплетывают
за обе щеки. Росл. Смол.
´..тышки, мн. Ленточки,
Упле
вплетаемые невесте в косу. Дорогоб.
Смол., 1927.
У́пле́ть, ж., собир. Стебли, плета
арбузов. Дон., 1929.  Мн. Уплети у
арбузов длинные. Дон., 2003.
Уплетю́шить, сов., перех.
1. «Надуть». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
2. Ошарашить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упли́статься, сов. Устать, утомиться от тяжелой работы. За деньто уплистаюсь, еле до кровати доберусь. Волог. Волог., 2005.
Упли́хтаться, сов. То же, что
уплистаться. При стирке белья на
речке она так сильно уплихталась,
что с большим трудом дошла до
своего дома. Кирил. Волог., 1896–
1920. С утра до вечера под дождем
копая почву для посадки картофеля,
она очень обмокла и уплихталась.
Волог.
Упло́в, м. Накипь, пена на супе.
Когда суп варишь, уплов получается. Вашкин. Волог., 2005.
Уплоти́ть, сов., перех. Укрепить
что-л. Чтоб столб не упал, его надь
уплотить, укрепить надь. Пинеж.
Арх., 1974.
Упло́тить, сов., перех. Заплатить за что-л. Сватья, сватьюшка
домашняя, мы тебе уплотим за боты, за твою дочку, что кукобила
ее, лелеила, что, ходя за нею, не
дны ты боты растоптала! Смол.,
1891. — Доп. [Знач.?]. Амур., Георгиевский, 1930.
Уплоти́ться, сов. 1. Прорасти,
укрепиться корнями в почве, укорениться. В луке корни-те не уплотились. Пинеж. Арх., 1974. Корни

может не уплотились, мало земли,
так не уплотились. Арх.
2. Закрепиться на какой-л. территории. В войну-ту то красны стоя, то
белы, никто не мог уплотиться. Пинеж. Арх., 1974.
Уплоша́ть, сов., неперех.
1. Ослабеть, обессилеть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Похудеть. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Сделать промах, промахнуться.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уплоши́ться, сов. Сделать хуже, ухудшиться. Дела наши уплошились. Даль.
Уплу́га, ж. Плуг. КАССР, 1937–
1940.
Уплута́ться, сов. Запутаться.
Смол., 1891.
Уплути́ть, сов., перех. [Знач.?].
Уплутить белку. Тунк. Иркут., Виноградов, 1925.
Уплутова́ть, сов., перех. Отнять, присвоить себе что-л. обманом,
плутовством. Он у меня уплутовал
часть хлеба, при молотьбе. Даль.
Уплыва́ть, несов.; уплы́ть,
сов.; неперех. 1. Оттаивая, оседать
(о земле). Пришел из леса, стали
в блиндаже, на огороде жить; поставили чугунку, но земля из-за нее
уплывает. Волхов. Ленингр., 2005.
2. Уползать. Пошла в лес за вениками, вдруг гад, я так и обомлела, а
он ускариват, уплывает по дорожке. Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Сов. Выкипеть, перелиться через
край (о жидкости). Глико, шти-то
уплыли. Тотем. Волог., 1892. Самовар уплыл. Волог. Там что-нибудь
уплывет, воняет. Ленингр. Карел.
Самовар весь уплыл, вода полилась.
Пинеж. Арх. Пиво-то уплыло! Сарап.
Вят. Иркут.
И рыбка не уплывё́т, и ягода не
уйдет. О свойстве человека не упускать никакой возможности (что-л. по-



Упован
лучить, присвоить). Он шибко труженик; у них и рыбка не уплывет,
и ягода не уйдет. Том. Том., 1995.
Уплы́ть между (промеж) пальцей.
Быстро и незаметно израсходовать,
истратить (деньги). Какей эта деньги двадцать рублей. Я на той неделе
получил, счас уж нет, уплыли промеж пальцей. Починк. Горьк., 1973.
Уплы́вить, сов., перех. По недосмотру, неосторожности и т. п. не
заметить, упустить сильное кипение
и перелив жидкости через край. 
У п л ы́ в и т ь что. Как уплывят что,
так дым по всей избе. Кириш. Ленингр., 2005.
Уплы́нь, нареч. Вплавь. Плавала утенушка, Белая лебедушка, Ладо, ладо! А за нею селезенюшка,
А за нею касатенький. Ладо, ладо!
Уплынь заплывая, За крылья хватая
(песня). Обоян. Курск., 1855. Утушка уплынь уплывает. Заинька в поле
убегает. Болх. Орл.  У́ п л ы н ь .
Уплынь пустился. Даль.
Уплы́ть. См. У п л ы в а́ т ь .
Уплы́ться, сов. Выкипеть, перелиться через край (о жидкости). Самовар уплылся весь. Каргоп. Арх.,
2005.
Уплю́нуть, сов., неперех. Плюнуть. Вот разошлись, лев плюнул.
Далеко ли уплюнет? Юго-зап. Том.,
Этн. сб., VI, 1858.
Уплю́хать, сов., перех. Испачкать, загрязнить (одежду). Ну и уплюхал подол-то. Весь халатишко свой
уплюхал. Р. Урал, 1976. Платье-то
снимешь, чтобы не уплюхать. Междуреч. Волог.
Уплю́хаться, сов. 1. Испачкаться, измазаться. Ты где так уплюхалась? Ну, что за девка така! Тогуч. Новосиб., 1970-е. Где это ты
эдак уплюхался? Р. Урал. Сокол. Волог. Сегодня вся уплюхалась. Грязов.
Волог.
2. Усесться, грузно, неловко уса-
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диться. Уплюхалась. Покр. Влад.,
1905–1921.
3. Устать, утомиться. Ох, я и уплюхалась сегодня. Пск., 1960.
Упляса́ть, сов., перех. Сплясать
лучше, дольше, чем кто-л. Хоть как
пляши, не упляшешь. Гдов. Пск.,
1958.
Упну́ть, сов., перех. 1. Пнуть ногой. Сам возницу ногой упнул. Каргоп. Арх., Пулькин, 1976.
2. Поместить что-л. куда-л.; насыпать. Потом упнем разбухше семя
мне в мешочек. Новг. Новг., 2005.
3. В сочетаниях.  У п н у́ т ь глаза в землю. Опустить глаза. Ну,
что упнул глаза в землю? Даль. 
У п н у́ т ь руки в боки. Подбочениться, принимая горделивую позу. Что
ходишь, упнув руки в боки? Даль.
Упну́ться. См. У п и н а́ т ь с я .

У́пов, м. Промежуток времени, в
течение которого работают без перерыва. Мы за упов-то ничего не сделали. Ичалк. Морд., 2006.
Упова́дить, сов., перех., безл.
Не у п о в а́ ж е н о . Не полагается,
не пристало. Прионеж. Карел., 2005.
 С неопр. формой глаг. Не уповажено нам сидеть без парочки. Прионеж. Карел., 2005.
Упова́диться, сов. Привыкнуть
к чему-л. Не уповадилась я без коровы. Онеж. Карел., 2005.
Упова́здать, сов., перех. Испачкать, загрязнить что-л. Юбку-то всю
уповаздала. Каргоп. Арх., 2005.
Упова́ивать, несов., неперех.
Принимать роды. У меня когда родыто начались, муж позвал старушку
уповаивать. Великоуст. Волог., 2005.
Упова́н, м. Полоса материи, которой обшивают край верхней одежды из оленьих шкур. «Подзор, полоса шириною в ладонь, пришиваемая
к подолу куклянки; иногда вышитая
шелком, нарядная; иногда из оленьих
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недоростей другого цвета с куклянкою, напр., у темношерстяной куклянки белая, и обратно». Сиб., Камч.,
Москвитянин, 1842. На упован такую кайму поставила, что все, не
токмо бабы, но и мужики заглядываются. Забайкалье.
Упова́ние, ср. Вера; старообрядческий толк, согласие. Ведь казак молодой нашего упования, а как охальничит! Р. Урал, 1976.
Упова́ть, несов., неперех. 1. Сердиться, обижаться. Они еще уповают, что у меня дочь. Параб. Том.,
1967.  У п о в а́ т ь на кого-л. Уповают — это или рассердился или разобиделся. Че ты на меня уповаешь —
я виновата ли что ли? Верхнекет.
Том., 1967. Не уповай на меня, я виновата что ли? Южн. Краснояр.
2. Сваливать на кого-л. вину, упрекать, жаловаться. Она (соседка) уповат на нас. Отец на дочь уповат.
Р. Урал, 1976.
3. Ссылаться на что-л. Теперь ведь
на характер стали уповать. Хакас.
Краснояр., 1945–1951.
4. Отказываться от чего-л. Сейчас
и женщины не уповают от курева.
Не уповают — это не отказываются. Южн. Краснояр., 1988.
5. Определять, отгадывать (возраст)
по внешнему виду. Подпорож. Ленингр., 2005.  У п о в а́ т ь на кого-л.
Сразу-то не уповешь на человека, у
меня дочка есть тридцать три года, а можно дать двадцать. Подпорож. Ленингр., 2005.
Упове́дать, сов., перех. Оповестить, рассказать что-л.. Пск., Новг.,
Даль. Калин.

1. У́поведь, ж. 1. Завещание.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Рассказ. Сонк. Калин., 1972.
2. У́поведь, ж. То же, что уповод (в 1-м знач.). Вят., 1852.
Уповести́, сов., перех. Угнать,
увести (скот). Гляди, скотину-то

уповедут у тебя. Бабаев. Волог.,
2005.
Упови́на, ж. Паутина. Павук
уповину делает. Валд. Новг., 1995.
Упови́ть, сов., перех. Обвить
младенца свивальником поверх пеленок; спеленать. Уповить дитя. Даль.

У́пово́д, м. 1. Промежуток времени от отдыха до отдыха, от одного приема пищи до другого, время работы за один прием (обычно в
сельскохозяйственных работах). Черепов. Новг., 1852. Ну-ко, целый уповод с роскознями-то выстояла. Борович. Новг. В страду еще толком
не рассветет, бежишь на поле, пластасся, в девять часов примерно садишься чай пить, это будет первый
уповод, в обед будет другой уповод,
мы все в три уповода работали. Иркут. Раньше считали не днями, а
уповодами. Бурят. АССР. Отработаешь с утра до чаю — это уповод
называется. В день вот и пройдешь
4 уповода. Амур.  У́ п о в о д . С
утра до завтрака — это первый уповод; от завтрака до обеда — второй;
от обеда до ужина — третий уповод. Сарат., Бурнашев. Южн. Нонче
за уповод много сделали. Орл. Твер.,
Калин. «Зимний рабочий день делится на два уповода, летний на три, иногда на четыре, особ. у ленивых, у которых и самые уповоды короче». Север, Вост., Даль. Влад., Иван. Ежели жали уповод длинный, так второй покороче. Яросл. Весь уповод и
спину не разогнула, жала. Костром.
С утра встают, до чаю работают, это уповод первый. Волог. Сев.Двин., Арх. Целый уповод убирала
у коровы. Коми АССР. Нижегор.,
Горьк., Волга. В один уповод поспел.
Казан. Морд., Мар. АССР. Работыто на уповод. Пенз. Жена работает на молотьбе — уповод до обеда
и уповод после обеда. Ульян. Куйбыш., Чкал., Уфим., Башк. АССР,
Вят., Киров., Южн. Урал, р. Урал,

Уповод
Уральск., Зауралье. Таисья накопила белья — дак четыре уповода стирали; уповод — полдня ли, четверть
дня ли; лико цел-от день ей нельзя стираться-то: на работу надо.
Перм. В первый уповод мало окучили картови. Свердл. Курган., Том.,
Кемер., Краснояр., Южн. Краснояр., Енис., Забайкалье, Сиб., Хабар., Якут.  У п о в о́ д . Паны целый уповод подгоняют и подгоняют. Одесск., 2001. Слов. Акад. 1964
[обл.].  В (один) у́ п о в о д (сделать
что-л.). а) Сделать какую-л. работу в
один прием. В один уповод вспахал
гоны. Перм., Охан., Соликам. Перм.,
1850. В уповод все доспел. Перм. 
У п о́ в о д . Нынче на навалоке сена
мало, в один уповод все вывезли. Пошех.-Волод. Яросл., 1926. б) Сразу,
быстро, мгновенно. Много дроздовто нынче прилетело. В один уповод съедят все ягоды. Сямж. Волог.,
2005.  Вечерний (вечёрный, вечерошный) у́ п о в о д . Промежуток времени от обеда до ужина. После паужина — вечерний уповод, покамесь
солнышко не сядет. Нижнеуд. Иркут., 1930. Первый уповод я пахал,
а на вечерошный возить копны послали. Усть-Удин. Иркут. Нейск. Костром., Яросл.  У п о в о́ д . Время с утра до обеда — уповод, в день
два уповода — утренний и вечерний.
Амур., 1983.  Второй у́ п о в о д .
а) Промежуток времени от обеда до
ужина. Даль. Первый уповод труднее второго. Яросл., 1990. В первыйто уповод мы с мамой робили, а во
второй уповод отец еще пришел. Тотем. Волог. б) Промежуток времени
от завтрака до обеда. Даль. Галич.
Костром., Любим. Яросл., 1990. 
Другой у́ п о в о д . Период работы с
обеда до вечера. Ростов. Яросл., 1990.
 Обеденный у́ п о в о д . Часть рабочего дня до обеда. Некрас. Яросл.,
1990.  Первый у́ п о в о д . а) Рабочее время от восхода и завтрака до
обеда. Даль. Усть-Удин. Иркут., 1970.
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Первый уповод да второй — вот и
день прочь. Яросл. Буйск. Костром.
В первый-то уповод хорошо работалось, а во второй-то дождь пошел. Никол. Волог. б) Рабочее время от восхода до завтрака. Даль. Первый уповод косила, а остальные два
сушкой занималась. Любим. Яросл.,
1990. Галич. Костром.  Поздний
у́ п о в о д . Период работы с обеда до
ужина. Солигал. Костром., 1990. 
Полдневный у́ п о в о д . Часть рабочего дня от 11 до 13 часов. Яросл.
Яросл., 1990.  Последний у́ п о в о д . Период работы от обеда до вечера. Данил. Яросл., 1990.  Ранний
у́ п о в о д . Период работы с утра до
завтрака. Солигал. Костром., 1990.
 Средний у́ п о в о д . а) Промежуток времени от обеда до 3–4 часов
дня. Поселяне находят, что сено,
сушившееся в средний уповод дня,
после их павжны (в 4 часа по полудни) начинает уже, по местным
выражениям, отсыревать или отмякать. Кадн. Волог., 1866. Медян.
Киров. б) Промежуток времени с завтрака до обеда. Солигал. Костром.,
1990.  Третий у́ п о в о д . а) Промежуток времени от ужина до заката.
Даль. б) Промежуток времени от обеда до ужина. Даль. Любим. Яросл.,
1990.  У́ п о в о д сделать. Проработать определенное время без отдыха. Нижегор., Муром. Влад., Моск.,
1853.  Утренний у́ п о в о д . Промежуток времени от завтрака до обеда.
Утренний уповод начинашь пахать
еще до солнца. Братск. Иркут., 1970.
Яросл.  Четвертый у́ п о в о д . Промежуток времени до заката и ужина.
Даль. У́ п о в о д . Период работы на
лошадях на пахоте от начала до первого перерыва, когда кормят лошадей,
выпрягая их, или от одного кормления
до другого. Сиб., 1968. Курган.
2. У́ п о в о д . Срок, время в
несколько часов (от двух до четырех).
Сделать, сбегать в уповод. Влад.,
Даль.  В у́ п о в о д . В срок, вовре-
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мя. Корова нынче в уповод разродилась. В уповод надо сенокос начинать. Сокол. Волог., 2005. Короткий промежуток времени. Тотем. Волог., 1892. Уповод и делал-то, а крику было! Волог. Люди приехали на
какой-то уповод, что они ко мне на
неделю что ль приехали. Морд.  На
один у́ п о в о д . На короткое время.
Только на один уповод и убегала, а
глико, что в избе-то сделали. Кич.Городец. Волог., 2005. Дайте работничка на один уповод. Волог.  Время, равное одному часу или полутора часам. Уж уповод, как он ушел.
Онеж. Арх., 1852.
Неопределенный, более или менее продолжительный промежуток времени в несколько
часов.  У́ п о в о д . Он уповод был
там. Шенк. Арх., 1846. Он в уповод
это сделал. Арх. Не больно устала:
невелик уповод проработала. Яросл.
Целый уповод в очереди простояла.
Костром. Целый уповод мы дожидались тебя. Волог. Новг. Уповод хороший уж е, а парня с работы чтото не видать. Олон. КАССР. Долго
ли это сделать? Небольшой уповод,
дак и поспеет. Перм.  У п о в о́ д .
Устюж. Волог., 1852.
Промежуток
времени от начала работы до обеда
или от обеда до конца рабочего дня;
половина дня. Костром., 1975. Это
первый уповод, а к вечеру второй
уповод; первый до двенадцати, второй до вечера. Галич. Костром. Уповод — полдня. И сейчас у нас так говорят. Амур.  У́ п о в о д . Вят.,
1842–1847. Черепов. Новг. Уповод —
значит полдня проработал. Калин.
Пробыл в поле один уповод. Влад.
Казан. Уповод проработал и без
отдыху. Челяб. Южн. Краснояр.,
Енис. Материк драли, осьмуху в
уповод сдерет. Братск. Иркут. У меня внуки спят долго. Пока соберутся по ягоду, уж уповод пришел. Ну,
до обеда время. Бурят. Хабар. 
У п о́ в о д . Вят., 1847.  Большой
у п о в о́ д . Два уповода больших ра-
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ботали. Рыб., Тутаев. Яросл., 1959.
У́ п о в о д . Отрезок времени, равный световому дню. Целый уповод
проводила, никого не сделала. Бурят. АССР, 1968.  Без у́ п о в о д у .
Целый день. Без уповоду. Р. Урал,
1976.  Сутки. Черепов. Новг., Барсов. Олон. У́ п о в о д . Отрезок времени продолжительностью в несколько дней, реже месяцев. От Петрова дни до Ильина дни — это большой
уповод. Сямж. Волог., 2005. Строили они мне этот сарай целый уповод. Кич.-Городец. Волог.
3. У́ п о в о д . Проезд какого-л. расстояния на лошадях; время его проезда без остановки в пути. В три уповода дойдешь до города. Даль.
4. У́ п о в о д . Одна поездка на лошади для выполнения какой-л. работы. Сено почти все перевозили —
уповода на два осталось. Ростов.
Яросл., 1902. Сделаем еще уповод и
пойдем обедать. Яросл.
5. У́ п о в о д . Прогон или прокос,
которые косец проходит от начала делянки до конца. Два-три уповода не
отбивашь (косу). Южн. Урал, 1968.
6. У́ п о в о д . Время обеда, отдыха; обеденный перерыв. Олон., Арх.,
1823. Вот в уповод приду. Яросл.
Судислав. Костром. Колды завтракать — уповод. Киров. Первый уповод бывает как отойдут ранние
обедни; в первый уповод едят щи и
вареное мясо; второй уповод бывает к полудню — подается пшенная
каша саламата. Волж. Три уповода
мы делали и на покосе и на уборке хлеба. Южн. Урал. До вечернего
чая вечерошный уповод, первый уповод до обеда. Залар. Иркут. Уповод
в час или в половине второго — перерыв на обед в поле, обеднее время. Хабар.  У п о в о́ д . Черепов.
Новг., 1857.  Есть в три у п о в о д а
[удар.?]. Есть три раза в день. Волж.,
1862. У́ п о в о д . Перерыв в основной работе для того, чтобы можно бы-

k

k

Уповодь
ло выполнить какую-л. другую работу. В уповод докошу. Ареф. Яросл.,
1990. Я хоть пол вымыла в уповод
да погладила белье. Яросл.
7. У́ п о в о д . Время около полудня.
Семен. Нижегор., 1852. Сарат.
8. У́ п о в о д . Рассвет. Утром рано
встаем, как уповод. Р. Урал, 1976.
9. У́ п о в о д . «Упряжка». Вышневол. Твер., Опыт, 1852.  Упряжка в
три лошади или три верблюда. Остановили чистить уповод; остановился, вычистил; первый уповод с утра
до обеда впрягали. Р. Урал, 1976.

У́поводень, м. То же, что уповод
(в 1-м знач.). Ареф. Яросл., 1990.
Упово́дка, ж. То же, что уповод
(в 1-м знач.). Чуваш. АССР, 1948.
Упово́дками, нареч. Время от
времени, нерегулярно, урывками. У
меня времени нет, так я все уповодками и вывожу навоз. Ареф. Яросл.,
1990. Переколю дрова уповодками.
Яросл.
У́поводничать, несов., неперех. 1. Есть и отдыхать после работы.
Даль.
2. Обедать, отдыхать во время обеда. Семен. Нижегор., 1852.
У́поводо́к, м. То же, что уповод (в 1-м знач.). Поработашь часа
два-три, это уповодок, уповод, рабочее время. Овинищ. Калин., 1939.
Краснохолм. Калин.  У́ п о в о д о к . Паужну не ходят домой, паужна — уповодок маленький. Мяксин. Волог., 1938. Усть-Кубин. Волог. Тут и работы-то на один уповодок. Яросл. А то уповодок покосим дак домой раньше пойдем. Хабар.  У п о в о́ д о к . Моск., 1957.
 У п о в о д о́ к . Рыбки да ряби —
терять уповодки. Новг., Даль. После полден-то так это хорошо уповодок я поработала, сделала много.
Яросл. Вельск. Арх., Башк. АССР.
Слов. Акад. 1964 [обл.]. Небольшой,

k
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короткий отрезок времени. Несмотря на большую занятость, мать все
же нашла уповодок, чтобы накормить гостей. Кирил. Волог., 1896–
1920. Через маленький уповодок приходи, я дома буду. Волог. Нет чтобы использовать кажный уповодок,
так он шляется где-то. Яросл. 
У п о в о д о́ к . Кирил. Новг., 1898. Я
зайду поговорить к соседке на уповодок. Перм. Неопределенный, более или менее продолжительный промежуток времени. Шенк. Арх., 1852.
Весь день был дома, уповодок как
уехал. Арх.  У п о в о д о́ к . Долго
ли ты и посидел? Маленький уповодок, сорока на коле дольше сидит.
Перм., 1856.

k

У́поводом, нареч. 1. За одну поездку, не останавливаясь, не кормя
лошадей. Уповодом доехали. Яросл.,
1938.  [Удар.?]. — Как же ты на
небо попал? — Покойница жена побывать наказывала и подводу за
мной выслала: двух журавлей в разнопряжку; уповодом доехали. Ветл.
Костром., 1890-е.
2. Сразу. Уповодом города не берут. Даль.
Уповодо́чек, м. Уменьш.-ласк.
к уповодок (во 2-м знач.). Топере уповодочек-от маленькой. Мяксин. Волог., 1938. Пошли мы с ним еще
на уповодочек. Углич. Яросл. Башк.
АССР. Небольшой, короткий отрезок времени. Среди работ он найдет
уповодочек и забежит навестить
больного. Кирил. Волог., 1896–1920.
Уповодо́чками,
нареч.
Уменьш.-ласк. к уповодками. Я свою
усадьбу скошу как-нибудь уповодочками. Мышк. Яросл., 1990. Жнут
уповодочками: пожали немного,
дождь пошел, ушли. Яросл.

k

У́поводь, ж. 1. То же, что уповод (в 1-м знач.). Север, Вост., Даль.
Яросл., Красносел. Костром. День
делится на уповоди: летний — на
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три, зимний — на две. Никол. Волог.
Уповодь — это значит от завтрака
до обеда промежуток или от обеда
до ужина. Южн. Краснояр.
2. Неопределенный, более или менее
продолжительный промежуток времени в несколько часов. Вот я сбегаю
на уповодь к соседке. Шадр. Перм.,
Олон., 1852.
Промежуток времени
от начала работы до обеда или от обеда до конца рабочего дня; половина
дня. Уповодь — это значит от завтрака до обеда промежуток или от
обеда до ужина. Южн. Краснояр.,
1967.
3. В знач. нареч. Поздно; долго. Заонеж. Олон., 1885–1898.  На у́ п о в о д ь . Надолго, на долгое время.
Петрозав. Олон., 1885–1898.
Упово́йник, м. Повседневный
головной убор замужней женщины
в виде чепца, надеваемый под платок. Уповойник на шнурке. Починк.
Горьк., 1948. Иван.  Женская головная повязка из ситца; повойник.
Яросл., 1990.
Уповяза́ться, сов. Покрыть голову платком, повязаться. Возьми
платок-то, уповяжись. Бабаев. Волог., 2005.
Упога́живаться, несов.; упого́диться, сов. Устанавливаться, налаживаться (о хорошей погоде). Вроде упогаживается на улице. Данил.
Яросл., 1990. Давече было сильно
ветрено, а теперь упогодилось, стало потише. Гавр.-Ямск. Яросл.

рят, уж упод отработал. Хабар. 
У п о́ д . Русская диалектология, 1964.

У́подгорь, нареч. Под гору.
Шадр. Перм., 1895.
Уподо́бать, сов., перех. 1. Полюбить кого-л. Она его уподобала.
Обоян. Курск., 1858. Он ее лучше
всех уподобал. Курск. Мы уподобали эту песню. Казаки-некрасовцы.
Бывало, как уподобает девка мальцу дюже, он тоды готов все для ее
сделать. Смол.
2. Понравиться кому-л. Ситец этой
мне уподобал. Пск., Смол., 1904–
1918. Уподобала мне дочка твоя.
Смол. Мне вишни уподобали, вот я
и ем. Дон. Неперех. У п о д о́ б а т ь
где-л. Понравиться где-л., почувствовать себя удобно где-л. Я жил в Пятигорске, ну, я там не уподобал.
Она там хотить, уподобала там.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Уподо́баться, сов. Понравиться кому-л. Он ей уподобался больно.
Обоян. Курск., 1858. Уподобался мне
этот ситец. Курск. Мне так уподобался халат. Дон. Одесск.
Уподо́бие, ср. Сравнение. Про
книжку скажу тебе уподобие: она
сама в голову заходит. Барнаул.,
1930.
Уподо́бить, сов., перех. 1. Полюбить кого-л. Курск., Даль. Ен дюже уподобил ту девку. Одесск.
2. Понравиться кому-л. Девка уподобила. Пореч. Смол., 1914.
3. Положить, деть что-л. куда-л. КуУ́поги, мн. Не по ноге сшитые, да он шапку-то уподобил. Тихв. Ленеуклюжие сапоги. Что у тебя за нингр., 2005.
упоги! Кологр. Костром., 1858.
Уподо́бши тебе черный котел.
Упого́диться. См. У п о г а́ ж и - Бранное выражение. Колым. Якут.,
ваться.
1902.
У́под, м. То же, что уповод (в Уподо́биться, сов. Понравить1-м знач.). Башк. АССР, 1961. Упод ся кому-л. Она уподобится каждокончился, надо идти обедать, по- му: лестная, проворная. Росл. Смол.,
сле обеда вечерний упод. Р. Урал. 2005.
Упод пожнем, потом поедим. ОтоУподо́бленный, а я , о е .
бедаешь, идешь работать. Ой, гово- Удобренный навозом. Луг уподоблен.

k

k



Упокаивать
Пск. Пск., 1902–1904.

Уподо́бовать,

сов., неперех.
Понравиться кому-л. На свадьбе казак поел поданное к чаю варенье. На
замечание, что это к чаю берут понемногу, он ответил: «А мне так-то
уподобовало». Дон., 1929.
Уподо́добить, сов., перех.
Уподо́добши тебе черный котел.
Бранное выражение. Сиб., 1921.
Уподу́женька, ж. Фольк.
Ласк. Подруженька. Не одбивала
дролечек и уподуженек. Муром.
Влад., 1947–1950.
Упо́ек, м. Кожа молодого теленка. Пагаленки, голенище, варник,
шило, упоек. Кем. Арх., 1897. Оят.
Ленингр.
Упо́енный, а я , о е . Сытый.
Теперь-то мы все упоены, обуты,
одеты. Теньгуш. Морд., 2006.
Упое́ньице, ср. Фольк. Ласк.
Питье. Уеданьице — мякины нам сухарики, Упоеньице — нам водушка со
ржавушкой. Север, Барсов.
Упое́хать, сов., неперех. Уехать.
Упоеду скоро, упоеду. Низ. Печора,
2005. ..
´ мить, сов., перех. УдобУпозе
рить землю навозом. Яровые-то будут, а озимые не посеяли, промаргавша с землей, упоздали упоземить. Сейчас нужно звенья создать,
чтобы звенья упоземили, вот будет
урожай, а то один на одного кивает. Новг., 1949.
´..мленный, а я , о е .
Упозе
Удобренный навозом. Коноплю сеяли
там, где земля упоземлена лучше.
Молвот. Новг., 1995. Упоземленная
пашня навозом удобрена. Новг.
Упозя́мывать, несов., перех.
То же, что упоземить. Новг., 1949.
1. Упо́й, м. 1. Ремень для стягивания хомута при запряжке лошади, супонь. Казан., 1847. Калуж.,
Ряз., Пенз., Малоарх. Орл., Курск.,



269

Тамб., Ворон. Клещи расходятся, а
упой их сцепляет. Дон. Соль-Илецк.
Чкал.
2. В конской сбруе ремень, тянущийся от хомута по спине лошади
до крупа; шлея. Курск., Тим., Фатеж.,
Щигр. Курск., 1900–1902. Орл., Том.
2. Упо́й, м. Период работы без
перерыва. В Славянке говорят упой.
Азерб. ССР, 1952. Раньше упой в
поле был, больше робили. Одесск.
Башк. АССР.
У́ п о й . Короткий промежуток времени (2–4 часа).
Пенз., Даль.  Сбегать (сделать) в
у́ п о й . Сбегать, сделать что-л. быстро, за короткий промежуток времени. Сбегаю в упой. Сделаю в упой.
Пенз., 1960.
3. Упо́й, м. В у п о́ й напоить. Напоить допьяна. В упой напоил!
Даль.
Упойвод, м. Время около полудня. Сарат., 1858.
Упо́йка, ж. Теленок, выращиваемый на мясо, которого поят молоком
до двух месяцев. Упойка — это когда
теленком попоят молоком, а потом
убьют. Прионеж. Карел., 2005.
Упойма́ть, сов., перех. Поймать
кого-л. Упоймал. Покр. Влад., 1905–
1921. Юго-вост. Кубан.
Наловить
(рыбы). Он упоймаеть рыбы и уху
сворить. Дон., 2003.
Упо́йный, а я , о е . Опьяняющий (о меде, напитках). Экой бедовый, упойный мед! Даль.
Упока́ивать, несов.; упоко́ить,
сов.; перех. 1. Сов. Привести кого-,
что-л. в спокойное состояние, успокоить. Упокой свои нервы. Р. Урал,
1943. Упокойте дитя, чтоб он полежал спокойно. Р. Урал. Хозяйство тебя дожидает и ребята кричат, надо упокоить всех. Ряз. Ряз.
Курск.  Сов. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. Сов. Уложить спать. Я ночью
еле-еле упокоил ребенка. Старошайг.

k

k
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Упокатуху

Морд., 2006.
3. Ухаживать, заботиться о больном или немощном человеке до самой смерти; брать на иждивение. Упокоить — это значит мать до самой
смерти с ним дожила. Пинеж. Арх.,
1959. Папа да мама-то умерли, а
я бабушку упокаивала. Арх. Шалин.
Свердл., Сиб.
4. Сов. Похоронить. Бабушка Таня
у него втора жена была, она его и
упокоила. Низ. Печора, 2005. Я его
упокоила, он на моих руках умер.
Низ. Печора.
5. Сов. Убить, усыпить (животное).
Больную лошадь упокоили, пристрелили. Даль.
Упокату́ху, нареч. Вповалку
(спать). Спали на рядне упокатуху.
Одесск., 2001.
Упо́кать, ж. Отлогий склон с
невысокой горы, холма, увала. Вся беда на увал подняться. А там упокать пойдет. Южн. Урал, 1968.
Упо́каться, сов. Попасть, наступить куда-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
У́поки, мн. Обувь из бересты. На
ногах носили мы еще и упоки. Волотов. Новг., 1995. Упоки — это из бересты, типа лаптей, а лапти с лыка. Новг. Онеж. Карел.
Упоко́ивать, несов., перех.
1. Приводить кого-л. в спокойное состояние, успокаивать. Мама моя с
нами обедала.. она нас упокоивала:
то тому по лбу ложкой, то другому. Ряз. Ряз., 1960–1963. Ты парня
своего-то упокоивай. Ряз.
2. Доставлять покой, спокойствие,
успокоение. Слов. Акад. 1822. Дети
на возрасте упокоивают родителей.
Даль.
3. Убивать кого-л. Смерть упокоивает. Даль.
Упоко́ить. См. У п о к а́ и в а т ь .
Упоко́иться, сов. 1. Уснуть.
Павлушка упокоится, и я лягу.

Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. Сдохнуть (о животных). Смотрю,
а курица упокоилась, померла. Куйбыш. Новосиб., 1970.
1. Упоко́й, м. 1. Покой, спокойствие; отдых. Слов. Акад. 1847
[стар.]. Тихв. Новг., 1852. Пск. Если грибы пойдут, от меня половина останется, я таскать затяжная, ни сну ни упокою. Они моментом бывают. Ряз. Ей уж надо упокой. Волж.-Свияж.  За у п о к о́ й .
Спокойно отдыхая. Лежал бы за упокой. Р. Индигирка Якут., 1928–1931.
 На у п о к о́ й (вести, пойти, лечь
и т. п.). Вести, пойти, лечь и т. п.
отдыхать. Благословите, добрые люди, князя молодого с княгинею молодою на упокой вести. Волог., 1902.
Спать я лягу на упокой. Волог. Скоро на упокой пойдешь, там тихо будет. Волж.-Свияж. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
2. У п о́ к о́ й . Ночлег. Распоряжается, поужинавши, об упокою, как
где кому спать. Смол., 1914.
3. Уютное место. Тихв. Новг., 1852.
4. В загадке: Что такое — Два упокоя, А жить не при чем? (яйцо).
Дмитров. Моск., Садовников.
2. Упоко́й, м. 1. Жилая комната
в доме (горница, спальня). Вышневол.
Твер., 1820. Пск., Новос. Тул. Дом о
трех упокоях. Обоян. Курск. Тамб.
Какие у вас прекрасные упокои! Казан. Государыня махнула платочком, и человека этого вывели вон из
упокоев в те же двери, откуда ввели. Р. Урал.  Одевать невесту на
у п о к о́ е . В свадебное обряде — наряжать невесту в другой избе. Одевают невесту на упокое. Кадн. Волог.,
1847. Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Сарай, помещение для домашних
животных. Курам упокой надо, чтоб
не мерзли. Клетушка, упокой для
поросенка. Волж.-Свияж., 2002.
Упоко́йливый, а я , о е . Спо-

Уполномочиться
койный, кроткий. Упокойливый нрав,
человек. Даль.
Упоко́йник, м. Покойник.
Бобр. Ворон., 1847. Ворон. Упокойник бежит, зубами скрипит. Тамб.
Морд., Пенз., Сарат., Ряз. Мещера, Ряз. Их упокойник-отец был в
зятьях принятой. Моск. Калуж.
Упокойника поховали [похоронили].
Пск., Смол. Влад. Кому упокойник, а попу — питерец (доставляет
доход). Яросл. Костром., Арх., Нижегор., Симб., Груз. ССР, Чкал. А
уж старья-то никакого нет, был
вот дед Сергей-упокойник, да уж
нет его. Новосиб. Том., Зауралье.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Упоко́йница, ж. Женск. к упокойник. Даль. Арх., 1885. Пск.,
Смол., Моск. Бабка у нас, бывалоче, упокойница ни рыбы не
даст, ни масла. Ряз. Ряз. Она, упокойница, уж больно здорова была.
Морд. Мать-упокойница рассказывала. Новоаннин. Сталингр. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
Упоко́йничек, м. Ласк. Покойник. Арх., 1885. Упокойничек был
добрый человек. Пск., Смол. Дон.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Упоко́йный, а я , о е . 1. Умерший. Как наш дед упокойный всё
баял: — Спасибо ежу, он сделал поля без межу. Морд., 2006. Слов.
Акад. 1964 [устар. и простореч.].
 У п о к о́ й н о е место. Кладбище.
Даль.
2. Спокойный, тихий (о месте).
Даль. Государь, сердечный батюшка! Отведи-ка, сударь батюшка, В
местечко упокойное, Чтоб не чула
да не слышала Чужих людей с чужу
сторону. Волог., 1883–1889.
3. Не причиняющий беспокойства
окружающим, смирный, тихий. Он у
нас упокойный, не ревоватый. Сокол. Волог., 2005.
Упоко́йчивый, а я , о е . Спокойный, тихий (о человеке). Упокой-

271

чивый хозяин. Даль.
Упоко́т, нареч. Вповалку (спать).
Легли это мы упокот да и ждем.
Зап. Брян., 1957.

У́пола, нареч. В у́ п о л у . Тогда,
когда нужно, вовремя. В уполу приехала, а не в уполу уехала. Пудож.
Олон., Рыбников, 1864.
Упо́лдня, нареч. В полдень. Посыпишь курчатам уполдня. Одесск.,
2001.
Уполдо́м, м. Управдом. Калуж.,
1932–1934.
´..вить, сов., перех. Полить
Уполе
(водой). Она уполевана водой, как
лед. Ср. Урал, 1964.
Уполе́совать, сов., перех. Добыть на промысле, зверовании, лесовании. Арх., Даль.
У́ползень, м. Ребенок, который
еще не ходит, но ползает. Старорус.
Новг., 1855. Уползень и ползунок —
до году дети, не ходят. Новосиб.
Упо́лзина, ж. Разрушающийся,
оседающий берег реки. У них берег
худой, седучий, тако небаско место,
ручьи да; грязна така деревня, уползины. Низ. Печора, 2006.
Упо́лзины, мн. Новоселье. Зап.
Брян., 1957.
Уполива́ть, сов., перех. Очень
сильно облить. Горки-ти так уполивают — на ногах не устоишь. Кич.Городец. Волог., 2005.
Уполива́ться, сов. 1. Обильно полить растения. Надо поливать, тут не уполиваешься. Опечен.
Новг., 1995.
2. Очень сильно вымокнуть. Глядика, как уполивалась, все платье сырое. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Уполномо́чить, сов., перех.
Устроить, пристроить к месту, определить на место кого-л. Урал, 1934.
Уполномо́читься, сов. Обзавестись хозяйством. Шадр. Перм.,
1895.
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Уполовень

У́половень, м. Половик, подстилка под ноги у порога. Вышневол.
Твер., 1855.
Уполо́вень, м. Большая разливательная ложка; поварешка. Мещов.
Калуж., 1892. Боров. Калуж., Каляз.
Твер.
Уполови́нить, сов., неперех.
Извести большую половину чего-л.,
израсходовать слишком много, не в
меру. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Уполови́ниться, сов. Уменьшиться наполовину. Цена уполовинилась. Моск., 1905–1921.
Уполо́ви́ть. См. У п о л о в л я́ т ь .
Уполо́вка, ж. Большая разливательная ложка; поварешка. Котельн.
Вят., 1896. Суп уполовкой наливают, это ковшик с длинной ручкой.
Медян. Киров. И уполовка в чугуне, наливайте щи. Новг. Южн.,
Свердл.  Небольшой ковш. Воду
пьют ковшиком и уполовкой еще называют. Медян. Киров., 1952–1954.
Уполовля́ть, несов.; уполо́ви́ть,
сов.; перех. Уменьшать, отбавлять
наполовину, взять половину. Частые пирушки уполовляют полушки. Слов. Акад. 1822. Даль.

У п о л о в и́ т ь . Слов. Акад.
1822. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
У п о л о́ в и т ь . Сиб., 1968.
1. Уполо́вник, м. 1. Большая разливательная ложка; поварешка. Осташк. Твер., 1820. Для супато уполовник возьми. Калин. Новг.,
Арх., Влад., Яросл., Волог. Новый
уполовник купила. Костром. Ряз.,
Тул., Калуж., Смол., Брян., Орл.,
Курск., Тамб., Сарат., Южн., Нижегор., Горьк., Казан. Щи наливают уполовником. Куйбыш. Перм.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
2. Головастик. Какие у нас караси! Одни пиявки да уполовники.
Буйск. Костром., 1905–1921. Лягуш-

ки хоркают, т. е. квакают; весной лягушки нахортыши вырыгивают (или нахаркивают), как дрожжи
с глазками; из них уполовники выходят. Ветл. Костром. Сколько в пруду уполовников и уж большие стали.
Шуйск. Иван. Смол.
2. Уполо́вник, м. То же, что
у́половень. Твер., Даль.
3. Уполо́вник, м. Повседневный головной убор замужней женщины в виде чепца, надеваемый под платок. Палех. Иван., 1957.
Уполо́вничек, м. Уменьш.ласк. к 1. У п о л о́ в н и к (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1847. Выйду в
лес без топора, высеку две лодки ездовых, две доски половых, горошку
покрышку, уполовничку ручку. Екатеринб. Перм., 1898.
1. Уполо́вня, ж. 1. То же,
что 1. У п о л о́ в н и к (в 1-м знач.).
Устюжн. Новг., 1848. Протянешь к
еде руку раньше отца, враз получишь по лбу уполовней. Новг. Вышневол. Твер. Уполовня-то потерялась, хоть ложкой щи-те наливай.
Калин. Пошех.-Волод. Яросл. В уполовню входит сулоя только на один
блин. Волог.
2. То же, что 1. У п о л о́ в н и к (во
2-м знач.). Ребята, пойдемте на мысок уполовни ловить. Весьегон. Калин., 1936.
2. Уполо́вня, ж. Постройка для
хранения мякины. Калин., 1972.
Уполо́г, м. Набат. Курск., Бурнашев.
Уполо́зти, сов., неперех. Отползти куда-л. (о маленьком ребенке).
Вят., 1907.
Уполо́зть, сов., неперех. Уползти (о змеях). Уж под спицы уполоз.
Морш. Тамб., 1849. Покуда бегли, а
змей уполоз. Казаки-некрасовцы.

У́полоска, ж. Первая сжатая
или скошенная полоса. Киров., 1966–
1969.

Упольник

Уполоска́ть, сов., неперех. Уйти, убежать. Ирка неужели домой
уполоскала? Тотем. Волог., 2005.
Уполосну́ть, сов., перех. Ополоснуть, обдать водой что-л. Уполоснуть чайник. Клин. Моск., 1905–
1921.
Уполо́ть, сов., перех. Выполоть,
прополоть что-л. Ряд-то уполола бы.
Том. Том., 1995. Мне было не уполоть его. Любыт. Новг.
Уполо́х, м. 1. Набат. Курск.,
1839. Тамб.
2. Испуг, суматоха, суета. Тамб.,
Даль.
Уполо́хаться, сов. Фольк. Испугаться. И кабы видела, родитель,
ты бы слышала.. И устрашилась
бы, родитель, уполохалась. Север,
Барсов. Как тут девка уполохалась,
Бросилась да на широкий двор, Закричала громким голосом. Петерб.
Еще дик-от ведь вепренок да уполохнется. Мезен. Арх.
Уполо́шный, а я, о е. У п о л о́ ш н ы е травы. Лекарственные травы. Уполошные травы на уроки, малых голубых травок нарвут да попьют, дак легче бывает. Пинеж.
Арх., Симина, 1959.
Упо́лстить, сов., перех. 1. Беспорядочно перевить, сплести, спутать
(нитки, волосы и т. п.). Нитки-то
уронила на пол, дак все уполстила.
Бабаев. Волог., 2005. До чего уполстила волосы-то — и не расчесать,
хоть отстригай. Кич.-Городец. Волог.
2. Истоптать, измять (траву). Всю
траву уполстили. Тонкин. Горьк.,
1970-е.
У́полу, нареч. У́ п о л у печь.
Печь что-л. в русской печи на углях.
К завтраку я уполу напекла палишек. Тереньг. Ульян., 1971.
Уполу́бить, сов., перех. Выкосить (покос, луг). Все наши покосы уполубили, ничего не оставили.
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Перм., 2001.

Упо́лы, мн. (ед. у п о́ л , м.).
1. Половина чего-л. (отлитого, отсыпанного). Костром., 1849. Нижегор.
 Часть бульона, отливаемая из кастрюли, чтобы освободить место для
приправы, а затем добавляемая обратно. Суп кипит без заправы, много его, отольешь немного, — это и
есть уполы; а заправим, покипит —
эти уполы выльем обратно. Соликам. Перм., 1973.  Ед. Бурнашев.
Вынешь суп из печи в 9 часов, дольешь его. Упол на шестке. Первом.
Яросл., 1990.  Сделать у п о́ л ы .
Убавить вполовину варева. Придется
сделать уполы. Костром., 1918.
2. Пена, жир и т. п., который снимается с кушанья во время приготовления. Костром., Даль.
Уполыхну́ть, сов., перех.
Уменьшить наполовину. Пск., Осташк. Твер., 1855.
У́поль, ж. Незасеянное место на
вспаханном поле. Одоев. Тул., 1913.
Упо́льзовать, сов., неперех.
У п о́ л ь з о в а т ь кого-л. а) Принести
пользу кому-л. Не упользуют имения
в день ярости. Даль. б) Вылечить, исцелить, помочь кому-л. Даль.
Упо́льзоваться, сов. Напиться
допьяна. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Упо́льник, м. 1. Горшок,
предназначенный для того, чтобы отбавлять, сливать в него бульон, суп
и т. п. из большой посудины. Обл.,
1905–1921. Упольник — раньше горшок такой был: уполы отольешь
в его, ежли сваришь, — отуполишь,
отбавишь. Соликам. Перм.  Горшок-у п о́ л ь н и к . а) Горшок, в который сливают лишнее (бульон, суп и
т. п.). Горшок-упольник — везде угодник. Обл., 1905–1921. Урал, Соликам. Перм. б) Горшок, который берут
в поле. Прикамье, нач. XX в.
2. Небольшая кадка, в которую добавляют или отсыпают из нее соль,
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Упольник

зерно и т. п. во время погрузки,
выгрузки баржи. Обл., 1905–1921.
«Упольником называют небольшую
кадку, употребляемую при взвешивании во время нагрузки баржи или выгрузки из него зернового хлеба или
соли в россыпи. Упольник при этом
ставится около весов и если на весах
будет больше определенного веса (по
гирям), то в него зерно из кадки с весов отбаляется, если же зерна в кади
на весах меньше, то зерно добавляется из упольника». Волж., Неуструев,
1914.
2. Упо́льник, м. Огороженное
место на реке для задержки сплавляемого леса. Упольник загородят, кладут кряжи. Вон, супротив упольника лодка стоит. Втор. Доп., 1905–
1921. Соликам. Перм., 1973.
Упомензить, сов., перех.
Убрать, положить что-л. куда-л. Упомензено. Ярен. Волог., 1885.
Упомести́ть, сов., перех.
1. Убрать, прибрать, поместить куда-л.
Все упоместил. Ярен., Сольвыч.
Волог., Иваницкий, 1883–1889. Не
знаю, куда это упоместить. Влад.
Нейск. Костром., Вожгал. Киров.
Не знаю, куды ей упоместить. Низ.
Печора.
2. Разместить, расположить что-л.
где-л. «Как он сам выражался, он постарался упоместить возможно больше текста на возможно меньшем пространстве». Р. Урал, Короленко, 1914.
3. Предоставить помещение кому-л.,
поселить. Ну, всех упоместила девок? Сокол. Волог., 2005.
Упоме́ститься. См. У п о м е́ щиваться.
Упомести́ться. сов. Фольк.
Прерваться, прекратиться. Как-де
Митрей-де Бранской не пробудится,
Богатырской его сон не упоместится. Печор., 1904.
Упомеще́ние, ср. Помещение.
Нет для него упомещения. Влад.,
1905–1921.

Упоме́щиваться, несов.; упоме́ститься, сов. 1. Помещаться, размещаться где-л. Вят., Зеленин. Сов.
Поместиться полностью, уместиться.
Зауралье, 1962. В автобусе упоместиться негде. Курган. Все машины
упоместились, хоть и тесно было.
Сокол. Волог. Сов. Расположиться,
устроиться на каком-л. месте (обычно
в тесном или неудобном), уместиться.
Вон как на стуле упоместилась: и
ноги, и все. Я тоже раньше так сидела. Тотем. Волог., 2005.
2. Сов. Поселиться. Упоместился.
Вят., Зеленин.
Упомина́ть, несов., перех.
Вспоминать что-л. Моя гаечка, упоминаю, с царапинкой, она самая.
Яросл., 1930.
Упо́мливать, несов., перех.
Вспоминать, упоминать. Во дворе-то
у него порато хорошо, Василиса
упомливала. Пинеж. Арх., 1959.
Упо́млиться, сов. Запомниться,
удержаться в памяти. Дико-то оно
век упомлится. Шенк. Арх., 1970.
Упо́мнить, сов., перех. 1. Напомнить. Катька, подрастешь, упомнишь ему. Вытегор. Волог., 2005.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].
2. Забыть кого-, что-л. Южн., Даль.
Слез Егорий с коня, положил знамено и упомнил про него. Севск. Орл.,
1912.
Упомо́йник, м. Женская головная повязка из ситца; повойник. Гавр.Ямск. Яросл., 1990.
Упомя́нуха, ж. 1. Воспоминание. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Напоминание. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упо́начать, несов., неперех. Начать жить с мужчиной (о девушке,
женщине). Упоначать с мужчинами.
Курск., Марейчева, 1971.
Упо́перек, нареч. Поперек.
Курск., 1893. Вон, дивись, упоперек

k

k

Упор
улицы ен пошел. Зап. Брян., 1957.
Упо́плечь, нареч. Рядом, вместе. Мы с мужем упоплечь работали.
Одесск., 2001.
Упопыля́ться, сов. Покрыться
пылью, запылиться. Было много деревьев, да позасыхали, упопылялись.
Одесск., 2001.
1. Упо́р, м. 1. Опорная точка.
Даль.  Идти у п о́ р о м . Упираясь
чем-л. Идти на шестах. Даль.
2. Яр, высокий берег, в который упирается течение. Стремя бьет в упор в
самый яр Красного яра, бьет и рвет.
Р. Урал, 1976.  На у п о́ р е солнца.
На месте, хорошо согреваемом солнцем, припеке. Некрас. Яросл., 1990.
3. Напряжение, усилия, прилагаемые для чего-л. Кружевницам-то
трудно работать. Экой большой
упор глазам-то кажный день. Верховаж. Волог., 2005. Упор такой глазам, все как-то нехорошо. Тихв. Ленингр.  Во весь у п о́ р . В полную
силу. У царевны в это время вылетел сокол и давай драться во весь
упор. Качуг. Иркут., 1970.  В у п о́ р
(везти, тащить, идти, работать и т. п.).
С усилием, с большим напряжением, с
натугой, изо всех сил (везти, тащить,
идти и т. п.). В упор везет лошадь.
Юго-зап. Сиб., 1930. Низ. Печора.
Везет в упор эту телегу, по сухой
дороге идет легко, а на сырой тяжело в упор идет, как будто вес
везет тяжелый, колеса железные
скользят. Кыштов. Новосиб. Тащил
в упор одиннадцать литров молока.
Всю жизнь в упор работала. Иркут.
В упор работали, ничего ведь не было (за душой). Р. Урал.  В у п о́ р .
а) Подряд, непрерывно, без устали.
Устали уж, пишут в упор. Вытегор.
Волог., 2005. б) Совсем, совершенно. Лошадь пристала в упор. Низ.
Печора, 2006.  До у п о́ р у . Досыта. До упору ешь! Яросл. Яросл.,
1926. Наелась до упору. Яросл. 
Толкать у п о́ р о м . Прилагать уси-
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лия для передвижения чего-л. Пихлом
зерно спихивали в кучу, брали за
ручку и толкали упором. Татарск.
Новосиб., 1979.  Стать в у п о́ р .
Проявить упорство, заупрямиться. Ну,
что за человек! Станет в упор да
все! Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1964
[устар. и простореч.].
Кричать
на весь упо́р. Кричать очень громко. Кричит на весь упор. Верхнелен.,
1948.
4. Самый у п о́ р . Место с сильным
течением, стремнина, стрежень. Воды
самый упор идет, вот де быстрядь!
Вот де, на самом упоре (метают невод). Р. Урал, 1976. Тут самый упор,
а за рыночком в суводе сетку можно
поставить. Р. Урал.
5. Излучина реки. Упор в реке.
Обл., 1931. Рыбачить у упора хорошо. Кож. Том.
6. Небольшая заводь между двумя
косами. Давайте сетку гнать в упор
закоска. Р. Урал, 1976.
7. Лыжная палка. Упор к лыжам.
Даль.
8. Палка, которой подпирают дверь
в избу, чтобы показать, что хозяева отсутствуют. Упором-то закрыла
дверь, то есть упрала и пошла в загороду. Вожег. Волог., 2005.
9. Мн. Жерди, палки, которыми укрепляется стожар. Островину укрепляют упорами. Тихв. Ленингр., 1970.
10. Мн. Распорки в лодке-долбленке. Притоболье, 1992.
11. Мн. Отводы у задней оси телеги;
задние тяги. Орл., 1926.
12. Мн. Детали, служащие для закрепления чего-л., закрепы. Упоры
ставим для скрепления, а то машина раскачалась. Ленингр., 1934.
13. Деревянный клин, посредством
которого поворачивается пришва для
наматывания на нее сотканного полотна. Липец. Ворон., 1937.
В упо́р ногу. Об изобилии, большом количестве чего-л. Щей и не поешь — просто в упор ногу. Пск., Ос-
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ташк. Твер., Карпов, 1855.
2. Упо́р, нареч. Рядом, близко.
Лес упор. Гродн. БССР, 1946–1953.
Упо́ра, ж. 1. Подпорка, стояк. А
есть мосток, а это упора, чтоб держать. Вытегор. Волог., 2005. Надо
упору поставить, а то завалится
потолок. Смол.
2. Жердь, вокруг которой мечут стог
сена; стожар. Ворон., 1927.
3. Защитник, опора. Онежские былины, 1948.
4. Упрямец, настойчивый человек.
Возьми, упора. Юрьев. Влад., 1905–
1921.
5. Планка, соединяющая наклонный стояк сохи с поперечной на оглоблях, служащая регулятором глубины вспашки. В поперечку, в вереху вставлялась упора, чтоб надавлять и спущать, для глубины сохи.
Братск. Иркут., 1955–1956. В сохе
раньче упору делали, упорой глубину
вспашки регулировали. Упору потом
гусем заменили. Нижнеилим. Иркут.
Упора́мливать, несов.; упоро́мить, сов.; перех. 1. У п о р а́ м л и в а т ь, у п о р о́ м и т ь кого-л. Проявлять заботу о ком-л., осуществлять уход за кем-л; присматривать. У
отца-то четыре лошади было, дак
всех надо запрягчи, всех упоромить:
напоить, накормить, досмотреть за
всеми — вот и упоромство. Соликам.
Перм., 1973. Она скотину упорамливала, как раз с ведрами шла, тут он
ее и встретил. Усол. Перм.
2. Сов. Разместить, убрать что-л.
на место. Мне надо все вещи упоромить. Читин., 1968. Куда их многото упоромить? Усол. Перм. Поместить, вместить что-л. большое, громоздкое. Балаш. Сарат., 1954.
3. Сов. Спрятать что-л. Шадр.
Перм., 1848. Перм., Зауралье. Вот
с утра упоромила, найти не могу.
Курган. Тобол., Колым. Якут., Вост.
Сиб.
4. Сов. Потерять. Охан. Перм.,
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1854. Зауралье, Курган.
5. Сов. Выпить что-л. Упоромили вечером вдвоем бутылку вина и
спать легли как ни в чем не бывало.
Усол. Перм., 2001.
Упора́мливаться,
несов.;
упоро́миться, сов. 1. Сов. Управиться, справиться со всеми делами, работой. Упоромился. Перм., Охан., Соликам. Перм., 1850. Да она дома должна быть, упоромилась со скотомто, поди. Перм. Орл. Я уже упоромилась, а они спят. Тобол. Подвезло
мне тут как-то: прихожу от дочери, а у меня гости, и упоромились
уж без меня. Хакас. Краснояр. 
Отделаться, освободиться от труда,
занятия, работы. Упоромился. Перм.,
1848.
2. Исполнять всю работу. Том.,
1955–1958.
3. Сов. Разместиться, поместиться
где-л. А потом уж я подумала, что
где-то бы вы упоромились все равно.
Чердын. Перм., 2001.
4. Умещаться, входить куда-л. полностью, целиком. Не упоромливались,
в анбары некуда клась. Брат пять
возов наклал — в анбары не заходила. Много рыбы. Параб. Том., 1967.
Много каких вещей, думаешь, что не
укладешь, ан упоромились. Если не
заходит — не упорамливается, упоромится — войдет. Верхнекет. Том.
 Сов. Поместиться, влезть куда-л. В
запан не упоромиться. Балаш. Сарат., 1954.
Упо́раться, сов. Управиться с
(ежедневной) домашней работой по
хозяйству. Южн., Зап., Даль. Рано
вы сегодня упорались. Зап. Брян. У
мене жена только что упоралась,
кончила убирать в хате. Одесск.
Упорваться, сов. Устать, утомиться. Орл., 1940–1950.
Упоре́з, м. Порез. Молитва от
упореза. Александр. Влад., 1905–
1921.
Упоре́лый, а я , о е . Истлев-

Упориться
ший, сгнивший; прелый. В заговенье
само упорело сено, сама едка трава.
Пинеж. Арх., 1962.
Упоре́ть, сов., неперех. 1. Поспеть, созреть (о зерновых, траве).
Шадр. Перм., 1895. Пшеницу можно
жать, она упорела. Камен. Свердл.
Трава-то как упореет, дак тогда ее
и надь косить, она и не свертывается. Пинеж. Арх.
2. Переспеть, перезреть (о траве).
Лабазник, он молодой-от подходящий, а упореет, пересохнет, дак
твердый, он вид терят, к осени
чернеть начинат. Соликам. Перм.,
1973.
3. Достичь нужной крепости (о квасе). Упорел квас. Юго-зап. Сиб.,
1930. Квас упорел, ядреный стал,
пейте. Соликам. Перм.
4. Стать взрослым (о скоте). Скотина упорела. Алап. Свердл., 1964.
5. В процессе плавки металла —
стать готовым к тому, чтобы разливать его по изложницам. Когда печь
пройлюется и медь упореет, массу
разливали по изложницам, где она и
остывала. Урал, Бажов.
Упо́рина, ж. 1. Упор, подпорка,
поддерживающая что-л. Брусок приколочен, упорина. Верхнетоем. Арх.,
1963–1965. Вожегод. Волог., Яросл.
Стена бы не упала, надо упорину поставить. Р. Урал. Разве без упорины
ворота долго бы простояли? Южн.
Краснояр. Упорину ставишь, чтоб
стропила не сели. Иркут. Забайкалье, Амур. Я надеялась, горька
сироточка, На своего друга милого;
Упорины мои подломилися! Балясочки мои отломилися! Север, Барсов.
2. Перекладина на дне лодки для
упора ног гребца. Без уножей, упорина така в бударе, грести плохо.
Р. Урал, 1975.
3. Поперечная перекладина у телеги, саней, служащая для скрепления продольных брусьев. Упорина
держит заднюю ось, две упорины у
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телеги. Дон., 1975. Упорины в поперечину упираются для прочности
саней. Ср. Прииртышье. Упорина,
оселины для скрепленья. Кемер.
4. Железный клин, вбиваемый между пяткой косы и косовищем. СольИлецк. Чкал., 1955.
5. Сиденье в носу или корме лодки.
— Куда положили рушник? — Вон за
упориной в корме. Р. Урал, 1975.
6. То же, что упора (в 5-м знач.). В
сохе раньше упорину делали, ей глубину вспашки регулировали. Нижнеилим. Иркут., 1970. — Доп. Часть
плуга [какая?]. Иссыккульск., Коротенко, 1947–1948. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
7. Бранно. Об упрямом человеке. Такой верзила, такой упорина,
страх глядеть! Р. Урал, 1976. Опять
ты за свое! Упорина! Смол.
Упо́ринка, ж. Приспособление
для изготовления полозьев. Упоринка — для закрепления полоза [после
снятия с «гибала»], чтобы он не переломился. Шегар. Том., 1964.
Упо́ристо, нареч. Крепко, плотно, туго (соединять, скручивать). Надо упористо плести. Харов. Волог.,
2005.
Упо́ристый, а я , о е . 1. Хорошо тянущий, тягловый (о быке в
упряжке). Р. Урал, 1976.
2. Тупоносый (о челне). Упористые
челны — плохие. Волхов, Ильмень,
1939.
3. Крепкий, хмельной (о спиртных
напитках). Вот вчера он столичную принес. Она кака-то упориста.
Южн. Урал, 1968.
4. Пористый, ноздреватый (о хлебе).
Хлеб с картошкой плохой. Больно
упористый. Иван., Водарский, 1901–
1933.
Упори́ть, сов., неперех. Поспеть,
не опоздать куда-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упо́риться, несов. Противиться, противоречить, спорить с кем-л.
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Пск. Пск., 1902–1904.
Упо́рица, ж. 1. Подпорка. Если
котел повесить [над костром] один
край выше, другой — ниже, так и
упорицу ставят. Низ. Печора, 2005.
2. Часть бороны [какая?]. Щенк.
Арх., Плечев, 1898.
1. Упо́рище, ср. Подпорка. Р.
Десна, 1927.
2. Упо́рище, нареч. Попозже.
Да не, я ему упорище позвоню. Тихв.
Ленингр., 2005.
Упо́рка, ж. 1. Подпорка. Им
строят угольники и концевые упорки. Ряз., Руделев, 1955–1958. Слов.
Акад. 1964 [простореч. и спец.]
Отрезок толстой жерди, закрепленный
под углом одним концом в ногу опоры
рыболовного закола, а другим — в дно
реки. Беломор., 1929.
2. Перекладина на дне лодки для
упора ног гребца. Он натуги упорка пополам переломилась. И из-за
этой упорки чуть себе спину не сломал, так как перевернулся кубырем
к носу. Забайкалье, 1980. Не бойся, упорка не треснет, знай греби.
Забайкалье.  Деревянный круглый
брус для упора ног. Сядь-ка поудобней, вона упорка. Одесск., 2001.
3. Часть сохи [какая?]. Вышневол.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Пушк. Пск.
4. Брус, применяемый при изготовлении лодки-долбленки при расширении бортов; распорка. Для разводки лодки упорки делают, рябиновые,
чтобы для крепежа. Разводишь на
огне — вот эти упорки же и будут
слабнуть. Соликам. Перм., 1973.
5. Приспособление для изготовления полозьев. Каргас. Том., 1964.
6. Мн. Насадка на деревянный
шест, который используется для причаливания судна. «Рогатки — необходимая принадлежность каждого судна; рогатки выковываются из железа.
Один конец ее, который насаживается или присаживается на комлевой ко-
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нец шеста, имеет вид короткой конусной трубки, другой конец имеет вид
двух коротких развилок с заостренными концами. Иначе рогатки наз. упорками». Волж., Неуструев, 1914.
Упо́рки, мн. (ед. у п о́ р о к , м.).
1. Башмаки из старых сапог с отрезанными голенищами; опорки. Онеж.
КАССР, 1933. Упорки отпорешь, голяшку-то бахил, упорок-то и остался. Кольск. Арх. Пойду плясать, Дома нечего кусать: Сухари да корки,
на ногах упорки (частушка). Беломор. Если долонь воды — в упорках
можно брести. Мурман.  Башмаки, надеваемые на босую ногу. Онеж.
Арх., Верюжский, Архив АН.
2. Кожаная обувь в форме калош.
Упорка — как калоша, только из кожи шили. Кольск. Арх., 2005. Упорки
шили из кожи звериной, как тапки,
на ноги. Арх. Онеж., Медвежьегор.
Карел.
3. Обувь для покойника. Из кожи
белы упорки умершим шили. Онеж.
Карел., 2005.
4. Портянки. Онеж. Арх., Верюжский, Архив АН.
Упо́ркий, а я , о е . 1. Несговорчивый, упрямый. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Неповоротливый. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
Упо́рко, нареч. Напряженно-внимательно, пристально, сосредоточенно. Режет глаз-то. А вот много
ли поразбирала ягод, а смотреть-то
надо было упорко, вот глазам-то и
тяжело. Сямж. Волог., 2005.
Упо́рковый, а я , о е . Являющийся упором, служащий для упора.
Упорковые подклинки. Даль.
Упо́рли́вый, а я , о е . Упорный, настойчивый.  У п о́ р л и в ы й . Слов. Акад. 1847. Упорливый
человек. Даль. Этот упорливый, своего добьется. Сямж. Волог., 2005. И
в кого ты такая упорливая зароди-
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лась? Все каб было по-твоему. Смол.
У п о р л и́ в ы й . Упрямый, несговорчивый. Чухл. Костром., 1961.
Упо́рно, нареч. Прибыльно,
успешно, хорошо. Упорно ли ты торгуешь? Волог., 1862.
Упо́рный, а я , о е . 1. У п о́ р н ы й винт. Часть плуга [какая?].
Аньк. Иван., Яросл. слов., 1990. Переслав., Ростов. Яросл.
2. Сильный, здоровый (о человеке).
Дед был у нас упорный. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Упо́ро́вать, несов., неперех. 1.
У п о р о́ в а т ь . Спорить, не соглашаться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. У п о́ р о в а т ь . Отказываться.
Иди, Тоню наряжай косить, она упоровать не станет. Черепов. Волог.,
2005.
Упо́рова́ться, сов. То же, что
упораться.  У п о́ р о в а т ь с я . Зап.
Брян., 1957.  У п о р о в а́ т ь с я .
Она упоровалась выполнить работу,
а я нет. Орл., 1940–1950. Насилу
упоровалась. Орл.
Упоро́вный, а я , о е . Проворный, бойкий, умелый. Уж не упоровный ты, парень, не упоровный и
есть, давно бы все переделал, дак
спит. Кирил. Волог., 2005.
Упоро́г, м. Брус в нижней части
дверного проема. Подходит к упорогу. Каргас. Том., 1964. Упорог вот
нижний называют. Верхнекет. Том.
Упоро́жек, м. Уменьш.-ласк. к
упорог. Сел к упорожку. Каргас.
Том., 1964.
Упоро́жнить, сов., перех.
[Знач.?]. Скоро упорожнить. Кузоват., Барыш. Ульян., Скобликова,
1957.
Упорожня́ться, несов. Заниматься чем-л. в целях сохранения,
укрепления навыков, умений, знаний и т. п., упражняться.  У п о р о ж н я́ т ь с я в чем-л. Упорожнялся
в переводах. Мещов. Калуж., 1900.
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Упо́рок, м. Перекладина на дне
лодки для упора ног гребца. Упорок,
чтоб грести удобно было, ноги в
упорок и гребешь. Упорок в середке
треснул, вот и расшепериваю ноги,
в края упираюсь. Южн. Краснояр.,
1988.
Упо́ром, нареч. 1. Без желания,
неохотно, нехотя. Если жених богатый, а невеста упором идет, то
они, бывало, как бы покупают ее.
Моск., 1968. Если что упором делать, нехотя, значит, так это хуже
нет. Моск.
2. В наклон. Упором все, упором
идешь, глядишь вниз. Амур., 1983.
Упоро́мить. См. У п о р а́ м л и вать.
Упоро́миться. См. У п о р а́ м ливаться.
Упоро́мство, ср. Забота о
ком-л., уход за кем-л.; присмотр. Соликам. Перм., 1973. Теперь уж како у
меня упоромство — две курицы токо
осталося. Красновишер. Перм.
Упоро́сая. Опоросившаяся (о
свинье). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упоросая свинья. Твер.
Упоро́ть, сов., неперех. Быстро, стремительно убежать, уехать.
Слобод. Вят., 1897. Ребята-то, поди, опять на реку упороли. Волог.
Пенз. Куда же они упороли? Тереньг.
Ульян. Морд., Урал. Если парни и
собираются имать тебя, дак домой
упорешь. Том. Иркут., Сиб. Слов.
Акад. 1964 [грубо простореч.]. Уйти, пойти, поехать куда-л. с какой-л.
целью. Конишка запрег и упорол туды на пашню. Кемер., 1975. Она упорола в магазин, топерь только вечером приползет домой-то. Арх.
Упоро́ться, сов. Закончить работу, управиться. Я упоролась, сейчас
и с вами могу поговорить. Амур.,
1983.
Упо́рочка, ж. Ласк. Подпорка. Надо упорочку какую-нибудь сделать. Кож. Том., 1964. Чтоб дер-
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жалась палка, делается упорочка.
Смол.
Упо́рочный, а я , о е . Являющийся упором, служащий для упора.
Упорочные заплечики, планки. Даль.
Упо́рство, ср. В сочетаниях. 
Делать у п о́ р с т в о на кого-л. Пойти в наступление, двинуться против кого-л. Сам поехал к Бирючьей косе и делает упорство на
неприятеля. Самар., 1899.  Пойти
у п о́ р с т в о м на кого-л. То же, что
делать упорство на кого-л. Степан,
ты разбивай хоть купеченски баржи, а мои не трог, а то я на тебя
пойду упорством. Самар., 1899.
Упо́рхать, сов., перех. Убрать,
смести (снег, песок и т. п.). Снег нонче с дороги упорхан бульдозером.
Плесец. Арх., 2005.
Упо́рхаться, сов. Устать, утомиться. В это лето я шибко упорхалась, зимой буду отдыхать. Харов.
Волог., 2005.
Упо́рчиватый, а я, о е. Упрямый, упорный. Упорчиватый человек: ты ему говоришь — черная, а
он — красная. Дон., 2003.
Упо́рчиво, нареч. Прочно, крепко; устойчиво. Гайку подкрутишь —
упорчивей соха пойдет, а не надо —
открутишь, и легче пойдет. Соликам. Перм., 1973. Да ниче, я еще поживу, я еще упорчиво на земле-то
стою. Перм.
Упо́рчивый, а я , о е . 1. Крепкий, твердый, с трудом поддающийся
обработке. Упорчивый в отделке камень. Даль.
2. Упорный, настойчивый. Упорчивый человек. Даль. Сколько лет живу, а не видала эдаких упорчивых.
Верховаж. Волог., 2005.
3. Усердный в работе, трудолюбивый. Упорчивый народ у нас. Волог.
Волог., 2005.
Упо́рчистый, а я , о е . Упрямый, своенравный. Упорчистый та-

кой — что задумает, то и сделает.
Смол. Смол., 2005.
Упо́рыш, м. О человеке небольшого роста. Шурка до армии не рос,
она и говорит: — Упорыш да упорыш. Кирил. Волог., 2005.
Упо́рышек, м. Маленькое куриное яйцо. Опять упорышков наседка
насносила. Усть-Кубин. Волог., 2005.
Эдакие упорышки носили яйца. Сокол. Волог.
У́порь, м. Упрямый, своенравный
человек, упрямец. Прямой упорь, с
ним и каши не сваришь! Чистоп. Казан., 1852.
Упо́рье, ср. Палка, шест, которым подпирают стог. Если стог на
бок пошел, ставишь упорья, подпорки, то есть. Навалился стог, то рубят палку, она держит его. Упорье это. Южн. Краснояр., 1967. Скособочится стог, чтоб не развалился, его упорьем укрепляют, шестом,
чтоб держался, это и будет упорье.
Южн. Краснояр.
Упоря́дить, сов., перех. Привести в порядок; упорядочить. Сейчас
со стола спашу, приведу все в порядок, упоряжу сейчас. Опечен. Новг.,
2000.
Упорядкова́ть, сов., перех.
Упорядочить, привести в порядок.
Треба буде все это [домашнее хозяйство] упорядковать. Зап. Брян.,
1957.
Упоря́кнуть, сов., неперех.
1. Догадаться, понять. Упорякли —
это догадались [о воробьях], снежок разжививать и достают. Новг.
Новг., 2000.
2. Прийти в сознание. Ну, человек
потерял сознание, пусть пьяный, не
знает, где и находится, а потом
упоряк, в сознание вошел. Новг.,
2005.
3. Свернуть, повернуть куда-л. Конь
упорякнул прямо на ряд. Волхов,
Ильмень, 1939.

Упоштвоваться

Упо́сел, нареч. Вслед, следом за
кем-, чем-л. Упосел за ним пошла.
Упосел собаки побегли за зайцем.
Судж. Курск., 1915.
Упосели́ться, сов. Разместиться, поселиться где-л. Она у горы упоселилась, ягодки побирают да грибочки. Пинеж. Арх., 1974.
Упо́сле, нареч. После, потом.
Сейчас она отдыхает, дак ты попороть упосле зайди. Тихв. Ленингр.,
2005.
Упосля́, нареч. После, потом. Он
упосля-то долго сердце имел на меня. Чердакл. Ульян., 1952. Упосля
того они приказали. Зап. Брян.
Употева́ть, несов., неперех.
Сильно потеть. Старожил. Том.,
1955–1958.
Употе́лый, а я , о е . Сильно
вспотевший. Употелый не купайся!
Даль. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Употе́ть, сов., неперех. Сильно вспотеть. Заставить ее употеть.
Даль. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Употи́ть, сов., перех. Вогнать в
пот, изнурить, умаять. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Употить лошадь. Даль.
Употова́ться, несов. Укрываться чем-л. Зимой полати наделаем да
и спать, употовались одеялом. Тихв.
Ленингр., 1970.
Употре́ба, ж. Употребление.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Употреби́ловка, ж. Продовольственный магазин. Был в употребиловке, купил сахару и чаю. Верхозим., Петров. Сарат., 1960–1961. Сбегай, сынок, в употребиловку, купи
соли. Сарат.
Употреби́ть. См. У п о т р е б л я́ т ь .
Употребля́ть, несов.; употреби́ть, сов.; неперех. Иметь половые отношения с женщиной. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Терск. Казач.,
Кубан.
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Упо́тчевать, сов., перех. Хорошо, обильно угостить кого-л. Слов.
Акад. 1822. Его с утра употчевали,
упоили. Даль. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
Упо́тчеваться, сов. Напиться
допьяна. Он сам употчевался. Даль.
Употь, ж. 1. О вредном, упрямом
человеке. Сиб., 1968.
2. О ленивом человеке, лодыре.
Упот эка, не робит ничего, про человека, дура яка, не хочет работать.
Пинеж. Арх., 1959.
У́поть, междом. Выражение недовольства по оношению к кому-,
чему-л. А у нас не матерились, как
счас, отец скажет на нас употь, и
все. Амур., 1983.
Упохи́титься, сов. [Знач.?].
Хвои порубили, не упохитилась.
Вельск. Арх., Меркурьев, 1957.
Упочи́нивать, несов.; упочини́ть, сов.; перех. 1. Чинить, ремонтировать что-л. Грабли будем упочинивать. Никол. Волог., 2005.
Сов. Наложить заплаты на одежду.
Илим. Иркут., 1969.
2. Фольк. Поправлять здоровье, вылечивать. Добра была бабка до старого дедка, тонки нитки пряла, бело
водила, старика любила, украпывала, упочинивала (сказка). Мурман.,
1979.
Упочини́ть. См. У п о ч и́ н и вать.
У́почки, мн. Онучи. Раньше на
ногах-то упочки да лапти — хорошо, и ноги не преют. Бабаев. Волог.,
2005.
Упо́швотвоваться, сов. Напиться допьяна. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Упо́штвовать, сов., перех. Угостить, попотчевать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упо́штвоваться, сов. Напиться допьяна. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
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Упоштовать

Упо́штовать, сов., перех.
1. Потчуя, накормить, напоить вдоволь; хорошо, обильно угостить, употчевать. Сиб., 1854. Пск., Осташк.
Твер.
2. Избить кого-л. Сиб., 1854. Он
славно упоштовал такого-то! Орл.
Упо́штоваться, сов. 1. Угоститься. Пск., Смол., 1904–1918.
2. Напиться допьяна. Пск., Твер.,
1858.
Упоя́сать, сов., перех. Надеть на
кого-л. пояс, опоясать. Вишь, и ремни
все упоясали. Вожегод. Волог., 2005.
Упоя́хать, сов., перех. То же,
что упоясать. Он коньки взял, идти
хотел. Польку мою одел, я взяла его
и упояхала кушаком. Новг., 2005.
Упоя́хаться, сов. Опоясаться.
Вы послухайте, ребята, нескладишу
я спою: сидит заяц на березы, упояхавши горшком, а безрукий-то все
яйцы украл и беспузому за пазуху
наклал. Солецк. Новг., 2000.
Упра́в, м. 1. Возможность справиться с каким-л. делом. Пск., Осташк. Твер., 1855.  Не в у п р а́ в .
Кому-л. не под силу, не управиться
с чем-л., каким-л. делом. Я не взяла
землю под бахчи, потому что не в
управ. Р. Урал, 1976.
2. Административное лицо, заведующее хозяйством в колхозе (совхозе). Сейчас дрова ходила вчера, в
сельсовет, чтобы дрова привезли,
а она: «Не ко мне ходи, к управу». Том. Том., 1995.  Управляющий.
С управом ругается. Маслян. Новосиб., 1970.
Упра́ва, ж. 1. То же, что управ
(в 1-м знач.). Пск., Осташк. Твер.,
1855.  Не в у п р а́ в у . То же, что не
в управ. Сакмар. Чкал., 1939–1946. С
коровой да с детьми мне уж, старухе, не в управу, тяжело стало домашность вести. С сеткой одному
не в управу, с плавной. Р. Урал. 
У п р а́ в а не берет. То же, что не в

управ. Даль.
2. Работа по дому, хозяйству. Даль.
При управе около дому носят полушубки. Вельск. Волог., 1895. Урал,
Зауралье. Собираются сейчас Федоска, Дунька, все гулять по деревне, песни петь. Меня зовут, по
хозяйству-то больше нету никакой
управы-то. Шадр. Перм. Управато большая, наломаешься за день.
Свердл. Курган., Тюмен. У тебя
управы мало дома. Омск. На управу ведь только раньше отпускали.
Алт. Горно-Алт., Нарым. Мужичья,
бабья управа. Том. Ну как же! Я
одна. Все моя управа была. Кемер.
 Уход за скотиной. Че там, воды принести на коромысле — вот и
вся управа, ну управы нет — скотины нет. Куйбыш. Новосиб., 1970. С
утра — управа, потом на огород, потом мужик придет — накормить надо. Сузун. Новосиб. Вечернюю управу кончают часов в семь зимой, а
летом — в десять и в десять. Яросл.
На уме-то скотина, управа всякая,
дак какое ученье. Волог. Ср. Прииртышье.  Быть на у п р а́ в е . Ухаживать за скотом. Я двадцать пять
годов была на управе: за овцами ходила, да за коровами, да за телятами управлялась. Тотем. Волог., 2005.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.]. Род, вид труда, деятельности.
У меня семь управ было: на механика, на тракториста, на шофера.
Вот где я могу работать. Перм.,
2002.  Пойти на у п р а́ в у . Пойти работать на ферму. — На управу
пошла? — Да уж 6 лет. Чулым. Новосиб. 1979.
3. Домашнее хозяйство. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971.
4. «Помещение». Усть-Канск. Горно-Алт., Луканина, 1971.
5. Закон, постановление. Ныне така управа вышла. Лямбир. Морд.,
2006. Слов. Акад. 1964 [устар.].
Упра́вдашний, я я , е е . На-
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Управленный
стоящий, неподдельный. Эта кукла
плачет, как управдашний ребенок.
Как на пузе кнопку нажмешь, дак
плачет, как управдашний ребенок.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
Упра́вдишный, а я , о е . Настоящий, не игрушечный. Управдишный конь. Красн. Смол., 1914.
Управи́тель, м. Командир, начальник. Вернулось мужиков-то на
третью часть, управители подман
какой ли сделают, в ящик снарядов
железа окладено; по первости-то
худо было, все пали тогды, столько
молодяжника ребят, а други столько голодовали. Пинеж. Арх., 1971. А
управители-то у них (казахов) какие были. Р. Урал.
Руководитель,
административный работник. Не знали о пензии-то, справки не принесла, не у кого брать, все управителите померли. Усин. Перм., 2002. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
Управи́тель
с морковкой. О том, кто заносится,
совершает действия, не соответствующие его полномочиям. На тебе, ты
управитель с морковкой. Том. Том.,
1995.
1. Упра́вить. См. 1. У п р а в л я́ т ь .
2. Упра́вить. См. 2. У п р а в л я́ т ь .
3. Упра́вить. См. 3. У п р а в л я́ т ь .
1. Упра́виться. См. У п р а в л я́ т ь с я .
2. Упра́виться, сов., перех. 1.
У п р а́ в и т ь с я с чем-л. (машиной
и т. п.). Наладить, отремонтировать
что-л. Работы много, только с
одной машиной управишься, гладишь — другую везут. Тасеев. Краснояр., 1974.
2. У п р а́ в и т ь с я с чем-л. (телегой и т. п.). Сделать, изготовить что-л.
Ну, от он с телегой управился, стал
ходок мастерить. Тасеев. Краснояр., 1974.
Упра́вка, ж. 1. Возможность

k
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справиться с каким-л. делом. Денег не
в управку мало. Пск., Твер., 1858.
Моск. Моск., Горьк., Кубан., Терск.
казач. Слов. Акад. 1964. [обл.].
2. Выполнение какой-л. работы, работа. Лен кои выбрали, а кои еще не
начинали: по управке глядя. Моск.
Моск., 1901. Вот как выйдет управка, пойдем делать другую работу.
Одесск. Слов. Акад. 1964 [обл.]. 
Уход за скотом. Управка бывает
утренняя, денная да вечерняя. Только в управку не ходи, ее не застанешь. Яросл., 1991.  Работа по сгребанию, ворошению сена и метанию
его в стог. С утра, с четырех часов,
косили до девять часов, потом позавтракаем. Если нету управки, так
снова косили, а есть — так начнем
цапать. Вот на сенокосе-то шевелишь сено, мечешь в стог — это и
управка. Харов. Волог., 2005.
3. Наем (работников). Цену на
управку таких работников сильно
колеблются. Ковр. Влад., 1912.
Кому-л. не в упра́вку. (Сделать,
выполнить что-л.) не так, как кто-л.
хочет. Глебка у нас отбойный растет, как что ему не в управку, грозит пальцем, беда. Р. Урал, 1976.
Упра́вка не брала (не берет). Нет
возможности справиться, управиться
с чем-л. Количество посева настолько изрядно, что не берет управка.
Р. Урал, 1898. Балаш.
Управле́ние, ср.
Волосное
управле́ние. Волосы. Повозить бы
тебя за волосное управление, чтобы
помнила. Вцепился в волосное управление, как клещ. Хакас. Краснояр.,
1967.
Упра́вленный, а я, о е. 1. Находящийся в порядке, в хорошем состоянии. У меня сад не управленный,
я запаздала. И дом и сад уже управлено, осталось только сидеть губы
бантом. Груз. ССР, 1977.
2.
Исправленный,
починенный.
Надысь — пожар, у него [пожарника]
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Управленьице

машине не управлена, чинов нету.
Потолок еще не управленный. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Управле́ньице, ср. Фольк.
Здание, помещение, где находится
руководство (поселка, предприятия
и т. п.). Что в поселке за тревога
в управленьице у нас? Там народу
очень много, знать пришел такой
приказ (частушка). Р. Урал, 1976.
Упра́вливать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Справляться,
управляться с чем-л. С хозяйством
управливать надо. Р. Урал, 1976.
2. Неперех. Руководить, распоряжаться кем-л. Она [жена] управливат им [мужем] почем зря. Р. Урал,
1976.
3. Неперех. Дирижировать. Им [оркестром] управливал регент, как
счас диражер. Р. Урал, 1976.
4. Сов. Поправлять. Р. Урал, Малеча, 1976.
Управля́льщица, ж. Хозяйка
дома. Брейтов. Яросл., 1991. Женщина, ухаживающая за скотом. Брейтов., Рязанц. Яросл., 1991.
Управля́нец, м. Служащий в
каком-л. учреждении. Управлянцы
приехали посмотреть, как сад поливают. Р. Урал, 1976.
1. Управля́ть, несов.; упра́вить, сов.; перех. 1. Неперех. Владеть, распоряжаться чем-л. Комодомто я управляю, а к невестке и не
леплюсь. Пудож. Карел., 2005.
2. Неперех. Справляться с кем-л.
Управлять некогда с одной-то.
Крив. Том., 1964. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
3. Сов. Придать движению определенное направление; направить
куда-л. На, возьми клубочек, пусти
перед собою; куда клубочек покатится, туда и коня управляй. Арх.,
Афанасьев. Управить судно в стрежень. Даль. Лошадь не управил, не
удержал. Ряз. Ряз. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
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4. Убирать, помещать куда-л. Пойдемте управлять горох в амбар.
Яросл., 1991.
5. Выполнять какую-л. работу по дому, хозяйству. Где же одной женщине
с малолетками хозяйство управить. Урал, 1939. В доме-то золовка
управляет. Волог. Идите, поворотите сено, а потом будем дома управлять. Тихв. Ленингр. Все управим
пораньше. Арх. Ты туто уж управляй, домой не ходи, ской дровец принесешь, воды. Ряз. Смол. Приедут
завтра, дочка управит, полы намоет, воды наносит. Брян. Дон., Груз.
ССР, Перм. Сперва, конечно, управили, что мать наказывала. Свердл.
Тюмен., Алт. А нам надо и во дворе
управить, и прясть надо, и ткать.
Новосиб. Он управит свою работу
и идет ден на двадцать к купцу.
Том. К обеду все управила: рубахи
выстирала, полы вымыла, скотину
напоила. Управила дела на кухне,
теперь отдохну. Хакас. Краснояр.
Я в лес пойду, а ты дома управляй дела. Морд. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].  Ворошить сено,
сгребать в валки и складывать в стог.
Эсколько сена еще управлять надо,
все уже высохло: жаркие дни-то были. Харов. Волог., 1946–1950. Управлять с ей сено ходили. Сено-то уже
начали управлять. Усть-Кубин. Волог.  Теребить (лен). Ноне лен-от
управлять легота, а раньше не было машин-то. Тотем. Волог., 2005.
Сов. «Отработать». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.  Ухаживать
за скотом (поить, кормить, чистить
и т. п.).  У п р а в л я́ т ь за кем-л.
За поросенком управляли. Яросл.,
1991. Волог.  У п р а в л я́ т ь кем-л.
Смотрю: она коров пасет, а овцами
управляет большуха. Тарног. Волог.,
2005.  У п р а в л я́ т ь , у п р а́ в и т ь
корову, скот, скотину. Яросл., 1926.
Я вчера за него управляла лошадей. Пора скотину идти управлять.
Управь сегодня скотину за меня. В
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Управляться
избе никого не было: хозяйка управляла скотину. Кусок в зубы схватишь, да и опять побежишь: скотину управлять надо. Яросл. Скотину надо управлять. Калин. Она
телят управляет на фирме. Твер.
Моск., Иван., Костром. Скот уж
надо управлять да за точу садиться. Волог. Корову надо управить,
подоить, теленку дать. Тихв. Ленингр. Управила я свою скотину и
заснула. Плесец. Арх. Рост. Если
управлю коровушку, приду. Скотину управляла. Ср. Урал. Утром, пока скота управляют, я тку. Перм.
Свердл. Слов. Акад. 1964 [устар. и
обл.].
6. Сов. Сделать, изготовить что-л.
Ентот он мозголовный и рамы управит, и все. Ряз. Ряз., 1960–1963.
7. Исповедовать, причащать кого-л.
Уральск. Казач., Даль. Все перепугались (появились признаки холеры
у женщин) и уже позаботились ее
управить. Р. Урал. Вот человек умират, а попа нет, его управлят благославленный дедушка. Р. Урал.
8. Сов. Фольк. Убить, заколоть.
Иван-дурак и говорит: — Братья!
дайте мне каку-нибудь лошадь.
Они отвечают: — Сиди, дурак, дома! Другу лошадь ты станешь переводить! Нет, отбиться не могли, велели опять взять хромую кобылешку. Иван-дурак и ту управил, заколол, кожу развесил на поскотине. Шадр. Перм., Афанасьев. —
Доп. У п р а́ в и т ь кого-л. [Знач.?].
Марк-купец стал бумагу писать в
свой дом — сам дальше ладит ехать
торговать, — чтобы как придет детина, чтобы как ле его извели, — у
его соленый завод — чтоб до моего
прибытия его управили. Печор. Арх.,
Дурново, Ушаков, 1910.
9. Сов. Съесть что-л. с аппетитом,
быстро. Давеча я ей каши положила,
дак она живо управила ее. Свердл.,
1987.
10. Сов. Купить что-л. Мне толь-
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ко в девках новое платье управили.
Вельск. Арх., 2005.
11. Просить что-л. Пришла я в военкомат, спрашивают, чего, бабушка, управляешь, я говорю так и так.
Успокоили, до самой смерти будешь
кусок получать. Пинеж. Арх., 1959.
12. Сов. «Снабдить». Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
2. Управля́ть, несов.; упра́вить, сов.; перех. 1. Чинить, исправлять, делать годным для употребления; ремонтировать. Управить испортившуюся вещь. Оренб., 1849. Что
изломано — управлять надо. Перевол. Оренб. Скоро дедушка ему
[внуку] бредень управит. Ряз. Ряз.
Сарай обвалился, а управлять его
некому. Наш дом хорошо управлен.
Морд. Точить, править (косу и т. п.)
Косить косим, а косу управлять не
умеем [женщины]. Ряз. Ряз., 1963–
1969.
2. Сов. Привести что-л. в порядок,
в надлежащий вид. Ишь, хотела на
могилу сходить, там все управить,
обложить глыбами. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Чтобы к этому времени завтра все были управлены. Костром.
Управля́ть себя. См. 1. С е б я́ .
3. Выправлять кого-л. путем сдавливания руками; вправлять (суставы,
конечности и т. п.). Напарит, намоет, живот потрет, ребятишков
всех управлят, голова, ножки, ручки, и никаких врачей не знали. Том.
Том., 1995.
3. Управля́ть, несов.; упра́вить, сов.; неперех. Отклониться при
ходьбе вправо. Пойдешь по дороге;
когда дойдешь до большой березы,
надоть немножко управить, тогды
выйдешь на озеро. Кадуйск. Волог.,
1971.
Управля́ться, несов.; упра́виться, сов. 1. Распоряжаться. Управляется дружка. Крив. Том., 1964.
2. Выполнять работу по дому, хозяйству. Каин. Том., 1913. Празд-
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ники подходят, жена дома управляется. Том. Калин., Яросл., Волог. Мужикам-то че, а бабам ведь
управиться надо: печку истопить,
скота накормить, напоить, да ведь
робята еще. Соликам. Перм. Зауралье. Пойду управляться. Курган. Ср. Прииртышье, Алт., Вост.Казах. Управлялись тоже в лаптях.
Маслян. Новосиб. Южн. Краснояр.
 Ухаживать за скотом (поить, кормить, чистить и т. п.). Шадр. Перм.,
1897. Скотины-то у нас было много, а семейство небольшое, вот и
управляешься целый день зимой-то.
Яросл. Вохом. Костром. Засиделась
я, а пора уж управляться, корова уж орет. Волог. Черепов. Новг.
Управились. Ишим. Тобол. Управляться — напоить, накормить корову. Новосиб.  У п р а в л я́ т ь с я
со скотом, скотиной. Пошел управляться со скотом, одного пестреюшка убил. Тавд. Свердл., Ончуков.
Мне сейчас некогда, в это время я
со скотиной управляюсь. Нюкс. Волог. Вечером я управляюсь с коровами, а мужик мой — со свиньями. Ср.
Прииртышье. Сиб.  У п р а́ в л е н о с ь , прич. страд. прош., безл.
У меня еще не управленось. Большесельск. Яросл., 1991. Слов. Акад.
1964 [разг.].
Сов. Успеть (сделать
что-л.). Еще управишься, наживешься. Алт., 1998.
3. Справлять нужду. Раньше не выпускали управляться. Черепов. Волог., 2005.
4. Сов. Поправиться, выздороветь. А
потом управилась, а то совсем было
заболела. Чулым. Новосиб., 1970-е.
Катя шибко нончесь болела, думали помрет, а она управилась, встала. Тогучин. Новосиб. Скачут в ердан, где родники кипят, кому удается управиться, кому расправиться. Вытегор. Волог.
5. Умирать; околевать. Управился
человек, нет его уже. Гуси посидят
недели три на ногах — управляются.
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Груз. ССР, 1977.
6. Красиво одеться, нарядиться.
Я управилась для него хорошо.
Одесск., 2001.
Управля́ющий, м. Шутливое
название вши. Покр. Влад., 1905–
1921.
Упра́вник, м. Человек, который
ведает какими-л. делами, хозяйством;
управляющий. Управа — без управника, Церковь Божья — без священника; Сей дом не бывае без хозяина!
Олон., Агренева-Славянская.
Упра́вно, нареч. 1. Исправно, в
порядке, как следует. Цывильск. Казан., 1858. У нее в доме все управно.
Яросл. У вас, видно, управно: все по
грибы да по ягоды ходите? Буйск.
Костром. У нас дело-то идет управно. Волог. Нехай мороз теперь, у нас
все управно. Орл.  Безл. сказ. Прибрано. У меня в избе не больно управно. Красновишер. Перм., 2002.
2. Фольк. Хорошо, справно. Живет
солдат министром управно. Арх.,
1863.
3. Старательно, усердно. Нынче весной-то было не как летось: управно так обихаживали гряды-то. Переслав. Яросл., 1991.
Упра́вный, а я , о е . 1. Работящий; быстрый, спорый в работе. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Коль уж они
управны, гляди, уж и управились, уж
выставили зародец. Арх. Нижнедев.
Ворон.
2. Сделавший, завершивший что-л.,
справившийся с чем-л. Вот я и управная, все сделала, управилась. Валд.
Новг., 1995. Вот сейчас накормлю
курей, поросенку дам, а тоды буду
управна. Смол. А что, домой пришли
управные, умылись и пошли на улицу
гулять. Дон.
3. Красиво и чисто одетый. Какие
мы тут сидим управны. Одесск.,
2001.
Упра́вство, ср. Произвол, беззаконие. Заходют тода оне в дом сво-

Упревать
им управством. Верхнелен., 1948.
Упра́вушка, ж. Фольк. Конская
сбруя. Под ним добрый конь, ровно
лютый зверь, А управушка на нем,
ровно жар горит. Дон., Соболевский.
Не берет кого-л. упра́вушка.
Не справляется, управляется кто-л.
с чем-л. Не берет нас управушка
без тебя, родимая мамонька. Варнав.
Костром., 1919. Север.
Упра́вщик, м. Наемный работник, батрак. Судог., Ковр., Влад.,
1912.
Упра́вщица, ж. Хозяйка в доме. Сама-то управщицей была. Вожегод. Волог., 2005.
Упражне́ния, мн. Испражнения, кал. Мочусь как следовает, а
упражнение для себя-то плохо. Дон.,
1929.
Упражни́ться. См. У п р а ж н я́ т ь с я .
Упражня́ться, несов.; упражни́ться, сов. 1. Сов. Справиться, одолеть. Ежегодно хожу и орешничаю
с медведями. (Однажды) коня сразу
не нашел (пошел искать) и нашел на
него (медведя) вплоть. Я бы с ним
упражнился, а я взял малопульку.
Южн. Краснояр., 1967.
2. Несов. Плыть. Ты в эту сторону
не упражняйся, там бучилу выкрутил. Ворон., 1973.
Упраздни́ть, сов., перех.
У п р а з д н и́ т ь дом. Освободив, выехав из дома, квартиры, сделать пустым, порожним, незанятым. Рыб.
Яросл., 1926. Слов. Акад. 1964
[устар.].
Упраздни́ться, сов. 1. Освободить свой кишечник, испражниться.
Устюж. Волог., 1887.
2. Освободиться, избавиться от
чего-л. Все равно не упраздниться
от мук. Верхотур. Свердл., 1987.
3. Остаться без дела. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
4. Управиться с чем-л., сделать
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что-л. Алт., 1858. Том.  «Покончить
счета, отвязаться». Урал., Бирюков,
1934.
5. Изловчиться, суметь ловко сделать что-л. Смол., 1914. Не упразднисся никак, черну рвешь, и зелена
[смородина] рвется. Галич. Костром.
 С неопр. формой глаг. Ни як не
упраздниться сено увобрать. Смол.,
1914.
6. Остеречься. На всяк час не
упразднишься. Сиб., Даль.
Упра́ть, сов., перех. 1. Закрыть,
запереть. Ворота упрала и легла
спать. Вожегод. Волог., 2005.
2. Прижать, придавить. Ружьем-то
упрал ему (гаду) голову и отбросил
в сторону. Опечен. Новг., 1995.
Упра́ться, сов. 1. Упереться. У
нее ноги-то упрались, руку-то выдернула и выплыла. Низ. Печора,
2005.  У п р а́ т ь с я чем-л. Она
упралась ногой в льдину. Низ. Печора, 2005.
2. Упорно настаивать на чем-л., не
желая уступить в чем-л. Он упрался,
как козел, никак не могли сговорить
его. Вожегод. Волог., 2005.
Упрахова́ть, несов., перех.
Упрашивать, убеждать кого-л. Я тебя
больше упраховать не стану. Сколько тебя не упраховай, толку, видно,
не добьешься. Забайкалье, 1980.
Упра́шивальник, м. Фольк.
Человек, за которого просят. Пусть
ты бабий умоленник и старуший
упрашивальник! Пудож. Олон., Рыбников.
Упрева́ть, несов.; упре́ть, сов.;
неперех. 1. Сов. Выпариться под воздействием воздуха; высохнуть. Там
отверстия такая. Делают штырь.
Тода сено упреет, штырь вытащат.
Том. Том., 1995.
2. Сов. Настояться (о чае). В конфорку ставят чайник, когда чай
упреет, я его снимаю, чай готов.
Онеж. Карел., 2005.
3. Сов. Закиснуть. Капуста посто-
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Упределить

ит дома деньков пять да упреет, ее
выносят. Черепов. Волог., 2005.
4. Сов. Быть уничтоженным пожаром, сгореть. Весь бы край упрел: ветер-то прямо на деревню был. Никол. Волог., 2005.
5. Сов. Родить (ребенка). Она, надьто, еще не упрела, в положении ходит. Чердын. Перм., 2002.
6. Вырастать. Кошка ходит с котятами, месяца два с половиной, ходко
они у нее упревают. Кирил. Волог.,
2005.
Упредели́ть. См. У п р е д е л я́ т ь .
Упределя́ть, несов.; упредели́ть, сов.; перех. 1. Определять,
устанавливать что-л. Надо упределить, сколько скота. Р. Урал, 1976.
Один-два колоса сорвешь и упределяшь; если молоко, то нельзя
косить, а другой твердый, тогда
упределяшь, что хлеб пора косить.
Р. Урал.
2. У п р е д е л я́ т ь кого-л. кем-л.
Назначать. А если кто-либо будет
порицать мещанами и упределять
нас и детей наших солдатами или
Аральскими казаками, или отправлять в войско без царского повеления, суда и решения в тоже новые
положения, то мы так как за веру
и Отечество и за имя самобытного
своего казачества не пощадим своей
жизни. Р. Урал, 1893.
1. Упреди́ть. См. У п р е ж д а́ т ь .
2. Упреди́ть, сов., перех. Определить, устроить в учебное заведение. Упредили они детей в школу.
Р. Урал, 1976.
Упредки́, нареч. В будущем,
впредь. Упредки не будет дурачиться, как хвост прижмут. Пск., Осташк. Твер., 1885.
Упрежа́ть, несов., перех. Предупреждать кого-л. Я тебя упрежал,
что не ходи. Нарым., 1942–1943.
Верхнекет. Том.

Упрежда́ть, несов.; упреди́ть,
сов.; перех. 1. Делать что-л. раньше
кого-, чего-л.; опережать, обгонять.
Слов. Акад. 1822. Он уплатою долга упредил срок. Даль. Я хотела с
ней идти по грибы вместе, а она
меня упредила. Покр. Влад. Ростов.
Яросл. Я ее упреждаю на улице, а
она меня останавливает. Р. Урал.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
2. Извещать заранее; предупреждать. Слов. Акад. 1822. Уржум.
Вят., 1882. Ты должен был упредить меня. Вят. Костром., Волог.,
Новг., Тул. Я тебя упреждаю, за
травой сюда не ходи, а то скажу в правлении колхоза. Ряз. Дон.
Я много губарить не стала, а
просто упредила его. Азерб. ССР.
Самар., Ср. Урал., Урал, Перм.,
Свердл. Соседку упреди, чтоб зашла вечером. Алт. Том., Иркут.,
Сиб., Камч.  У п р е д и́ т ь кому-л.
А я ему вчера упредила — не велела в его делянку ехать. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Отца сгаркают [позовут]
и отец упредит детям [что больше так не делай]. Том. Слов. Акад.
1964 [устар.]. 
У п р е́ д и т ь .
Смех сдержишь — обидушку упредишь. Олон., Агренева-Славянская.
Предостерегать. Ведь я упреждал,
что там яма. Кабы люди не упредили, я бы по глухой дороге уехал. Петров. Сарат., 1960–1961. Слов. Акад.
1964 [устар.].
3. Советовать. Дома упреждают,
какой кажется матерьял, тот и бери. Р. Урал, 1976.
4. Упрекать кого-л. в чем-л. Да я
тебя в этом не упреждаю: что мне
за дело?! Буйск. Костром., 1896.
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Упрежде́ние, ь е , ср. Предупреждение. Слов. Акад. 1822. Даль. 
У п р е ж д е́ н и е делать. Предупреждать. Он уме упреждение-то делает. Ехал-ехал, хватился назад-то —
у е пассажира-та нет: выронил пассажир. Камч., 1962. В Монголии-то,

Упристать
говорят, дожди, нам упреждение сюда было, что будет вода, у нас топит здесь. Ну вот, сделал я соседу
упреждение закрыть овощи, морозы как раз начались. Бурят. АССР.
Слов. Акад. 1964 [устар.].
´..жка, ж. 1. Упряжка (лошаУпре
дей). Жиздр. Калуж., 1928.
2. Время работы за один прием, от
отдыха до отдыха. Усть-Кубин. Волог., 1939–1941.
Треть или половина рабочего дня. Жиздр. Калуж.,
1928.
Упре́жний, я я , е е . 1. Старый, ветхий. Это упрежний стуло:
обои лепила и упала, совсем развалился. Тихв. Ленингр., 2005.
2. У п р е́ ж н и й , м., у п р е́ ж н и е ,
мн., в знач. сущ. Коренной, местный.
Упрежних сейчас мало в деревне, нас
осталось только три семьи. Медвежьегор. Карел., 2005.
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У́прежь, нареч. Раньше, прежде.
Упрежь двое были сыном, тоскливо
было. Кемер., 1964.
´..к, м. У п р е.´. к дать (предУпре
ставить). Упрекнуть. Сделать кому
упрек. Даль. Он упек ей какой дал, и
она ему. Низ. Печора, 2005. Гляди,
дашь ей упрек — пожалеешь. А зимой я ему упрек-то и представила:
вот, ты не хотел батареи вешать.
Усть-Цилем. Респ. Коми.
Упрека́ть,
несов.,
перех.
1. Грозить, угрожать кому-л. 
У п р е к а́ т ь кого-л. С неопр. формой
глаг. Упрекала его родима матушка
отдать в некруточки. Амур., 1913–
1914.
2. Запрещать кому-л. Ты нам упрекаешь, чтоб мы не ходили туда.
Дон., 2003.
Упректи́, сов., перех. Упрекнуть.
Никто не может упректи, что я навязал дочь. Каргоп. Арх., 1971.
Упресни́ть, сов., перех. Опреснить, сделать пресным (воду). Соленое озеро. Сейчас хотят упреснить.
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Алт., 1998.

Упрессо́вистый, ая, ое.
Спрессованный, плотный. Снег зимой
быват жесткий, упрессовистый.
Р. Урал, 1976.
Упре́т, м. Запрет, запрещение.
Раньше упрет был. Дон., 1913. Дон.
Упрети́ть. См. У п р е щ а́ т ь .
Упре́ть. См. У п р е в а́ т ь .
Упре́ться, сов. Испортиться (о
пище). Крышку открыли, а там все
упрелось. Каргоп. Арх., 2005.
Упреча́ти, несов., перех. Упрекать. Свияж. Казан., 1894.
Упре́чливый, ая, ое. Имеющий
привычку часто (постоянно) упрекать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Упречливый одолжатель. Даль.
Упреща́ть, несов.; упрети́ть,
сов.; перех. Запрещать, не разрешать
делать что-л. Пск., 1902–1904. Мама никогда не упретила ходить на
танцы. Латв. ССР. Смол., Тул. Коз
упрещают водить. Дон. Рыбу у нас
ловить не упрещают. Одесск. Никто не упретит. Куйбыш. — Доп.
[Знач.?]. Упретим. Новос. Тул., Этн.
сб., 1854.
Уприме́та, ж. Приметный знак
на берегу озера, служащий ориентиром для рыбаков. Как переход на
войцы (sic!), упримета стоит. Ильмень, 1949.
Уприме́тить, сов., перех.
1. Приметить, заметить. Много людей на базаре, где тут его уприметишь? Перм., 1856. Да как никто
не уприметит ясного (песня). Новг.
Уприметил уток на озере. Вят. Были горбуши, а я их не уприметил,
нам в ум не попало. Том.
2. Увидев, запомнить. Том. Том.,
1995.
Уприста́ть, сов., неперех.
Устать, утомиться от тяжелой работы. Целую упряжку проработала,
ух, как упристала. Бежецк. Калин.,
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1938–1940. Арефин. Яросл. Пока
сидишь тут — вся упреешь, упристанешь. Омск.  У п р и́ с т а т ь .
Упристал. Валд. Новг., 1931.
Уприста́ться, сов. Устать, утомиться. Сорок шесть копен сгребли,
дак все упристались. Шексн. Волог.,
2005.
Уприся́док, нареч. В один прием, за один присест, сразу (съесть).
Уприсядок сэстоль съел. Кич.Городец. Волог., 2005.
Уприся́ду, нареч. То же, что
уприсядок. Внучок-то уприсяду кашу съел. Бабаев. Волог., 2005. Ведь
опять уприсяду все конфеты съел.
Кич.-Городец. Волог.
Упри́та, ж. Запрет на лов рыбы в
период нереста. Уприта счас на рыбу, и муж дома сидит. Отец много раз возил рыбу в Кишинев, а сейчас уприта на рыбу. Дельта Дуная,
1961. Рыбаков нету, так счас же
уприта на рыбу, только с первого
августа можно будет. Одесск.
Упри́тый, а я , о е . Запрещенный для лова в данное время (о рыбе). Е рыбка, а тольки нельзя ловить: она уприта. Не пущают ловить рыбу, уприта рыба. Дельта
Дуная, 1961.
Уприты́к, м. Пристройка к дому. Это упритык называется, а то
бывает с углами. Тогуч. Новосиб.,
1970.
Упритя́м, нареч. Памятно. Годов
с двадцать тому назад была надо
мною хвитинка. Може и тебе, Серега, упритям? Мне это что-то не
упритям. Обоян. Курск., 1857.
Уприхо́ду, нареч. То же, что
уприсядок. Мы с ним все уприходу
съели. Нюкс. Волог., 2005.
´..нный, а я , о е . ПредУприче
назначенный для особых целей. Уприченный горшок. Мосал. Калуж.,
1905–1921.
Упричи́тать, несов., перех.

Фольк. Причитать, оплакивая кого-л.
Волог., Шейн.  У п р и ч и́ т а т и .
Не осуди, моя матушка, Что не
жалко упричитала, Не слезно уплакала.. Надо мне приуплакати, Жалобно упричитати Государя-то батюшка. Волог., Шейн.
Упричи́тывать, несов., перех.
То же, что упричитать. Упричитывают невесту. Сыктывд. Коми АССР,
1968. Раньше причитали крепко
всех, кто умирал, упричитывали.
Черепов. Волог. Сегеж. Карел. 
Неперех. В свадебном обряде — исполнять обрядовые песни-плачи. Невеста-то упричитывает, ну, и помогают ей. Во время всего девичника невеста упричитывает. Волог.,
2005. Вспоминать, причитывая. Если отца да матери нет, так их
упричитывай. Кирил. Волог., 2005.
Уприю́тить, сов., перех. Приютить кого-л. Где бы тебя уприютить? Хабар., 1983. Я должна
уприютить человека: он живой, даже если и плохой. Бурят. АССР.
Упрова́дить, сов., перех.
1. Стараясь избавиться от кого-л., отправить, выпроводить куда-л. Даль.
На кольце всех туда белых солдат
упровадили, упровадили отсюда-то.
Пинеж. Арх., 1974.
2. Потерять что-л. Этот бурак
исконвечный, давнишний; еще был
один бурак, да я упровадила, потеряла его. Низ. Печора, 2005.
Упрова́ривать, несов., перех.
Добывать, находить, искать. Лошадь
упроваривал. Кемер., 1976.
Упрове́довать, сов., перех. Навестить, проведать кого-л. Тоже вырвется да упроведоват. Кемер.,
1964.
Упрово́рить, сов., перех.
1. Украсть. Упроворить-то он упроворил, а концы спрятать не смог.
Нам токмо выследить, если упроворит, то ему тут же и конец придет.
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Забайкалье, 1980.
2. Добыть, найти что-л. Я все же
упроворил денег у соседа. Кемер.,
1976.
Достать, приобрести что-л.
Упроворил. Камч., 1963.
Упро́горяч, нареч. Не очень горячо, в теплом виде. Будешь давать
порсенку — ни холодно, ни горячо,
упрогоряч. Ворон., 1971.
Упрода́ть, сов., перех. Продать,
распродать, запродать. Упродать товар. Север, Даль.
Упро́к, нареч. Впрок. Я упрок
иногда шерсти припасаю. Алт.,
1998.
Упро́ка, м. и ж. О бестолковом
человеке. Старорус. Новг., 1855.
Упромы́слить. См. У п р о м ы ш л я́ т ь .
Упромы́шленный, а я , о е .
Добытый во время промысла. Сиб.,
1900–1930. Упромышленные звери.
Камч.
Упромышля́ть, несов.; упромы́слить, сов.; перех. 1. Добывать,
ловить рыбу, зверя во время промысла. Слов. Акад. 1847. Даль. Когда
корляной промысел на льду производится, тогда если кто лишнее перед
другими упромышляет, тот волен
оным владеть. Арх., 1867–1868. Сей
год больши юрова сельди подошли,
всей деревней упромышлять стали.
Помор. Арх. Как-то погод столько
рыбы в реке было, что упромыслили много: и насолили, и насушили
на всю зиму. Волог. Беломор. Попадались ушканы, а один раз Федору даже удалось упромыслить песца.
Р. Индигирка Якут. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
2. Сов. Достать, раздобыть. Где бы
нам щенка упромыслить? Даль.
Упропасти́ть, сов., перех.
1. Промотать, растратить (деньги).
Упропастил денежки. Даль.
2. Погубить кого-, что-л. Упропастил человека. Даль. Дед их всех
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упропастил, было много цветов, все
пропало, не поливал их. Амур.
Упропа́сть, сов., неперех. Провалиться в снег или под лед. Весной шел по реке-то и упропал, а
выбраться сил нету. Караг. Перм.,
2002.
Упро́с, м. Просьба, упрашивание. Слов. Акад. 1847. Даль. Цыган
и без упросу, что на столе есть,
все подберет. Борович. Новг., 1968.
Новг. Ну, что ты с ей будешь делать! Опять без упросу на улицу
побегла. Тагарин. Смол.  Просить
(упрашивать) на (в) у п р о́ с . Настойчиво просить о чем-л. В упрос
прошу, да об руку челом бью!
Даль. Васятку упрашивал прям на
упрос: иди поработайсь. Ряз. Ряз. 
У п р о́ с за кого-л. По просьбе кого-л.
Якут., 1886.  У п р о́ с о м просить.
То же, что просить (упрашивать) на
(в) упрос. Даль. Под послед брат и
курил и винцо пил — упросом просил.
Приходят вот что-нибудь упросом
просить. Бурят. АССР, 1989. Упросом прошу, да не идет за меня взамуж. Онеж. Карел. Слов. Акад. 1964
[устар. и обл.].
Упроси́ться, сов. 1. Отпроситься. Прибежала туда, надо упроситься, чтоб спустили. Чагодощ. Волог.,
2005.
2. С неопр. формой глаг. Просить.
Все людям не упросишьси писатьто. Чагодощ. Волог., 2005.
Упро́сливый, а я , о е . 1. Любящий упрашивать, настойчивый в
просьбах. Как его не отпустят, ковда такой упросливый. Больно упросливая, упрашиват да упрашиват,
матере надоес — она и дас денег-то
ей. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Несговорчивый, с трудом поддающийся просьбам, уговорам. Я не буду
более затевать пить свата, коли он
дюже упрослив. Смол., 1914.
Упро́сный, а я , о е . Покладистый, сговорчивый. Счас молодежь-
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то не больно упросна, с гонором все.
Р. Урал, 1976. Хорошо траву косить, которая укосная, хорошо девку любить, которая упросная. Руднян. Смол.
Упроста́ть, сов., перех. Опорожнить (посуду), вылив, высыпав из
нее. Мне бы ведерки, Тамара Лександровна, упростать куда-нибудь.
Чердакл. Ульян., 1952.
Упроста́ться, сов. Испачкаться, загрязниться. Ух, грязна-то кака,
вся упросталась. Пинеж. Арх., 1974.
Упро́стить, сов., перех. Освободить, сделать пустым, опорожнить.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упрости́ться, сов. Стать просторней. Сразу упростился кушак,
как не ела. Эва как кушак упростился, похудел я. Пинеж. Арх., 1959.

У́прость, нареч. Перед этим; до
того. Упрость были у которой женщины. Лодейноп. Ленингр., 2005.
У́протень, м. О своевольном,
упрямом человеке. Ен же никогда
не слухает, упротень этот. Смол.,
2005.
Упро́тив, предлог. 1. Против
кого-, чего-л. Упротив его никто не
может устоять. Р. Урал, 1943.
2. Напротив чего-л. Упротив нашего дома клуб. Одесск., 2001.
Упроти́виться, сов. Заупрямиться, воспротивиться. А он упротивился, не идет и все. Дон., 1975.
Упроти́вник, м. Противник,
враг. Волга Небесному была любезная дочка, а Днепр был ему упротивник. Смол., 1891.
Упро́ча, ж. Обеспечение. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Упро́чках, нареч. Отдельно, самостоятельно. Зап. Брян., 1957. 
Жить у п р о́ ч к а х . Жить отдельно
от родителей, уйти из дома. Она давно уже живет упрочках. Зап. Брян.,
1957.

Упро́чки, нареч. 1. Отдельно.
Сын пошел [жить] упрочки. Пск.,
Смол., 1904–1918.
2. Насовсем. Хорошая жинка была, да ушла от меня упрочки. Южн.
Краснояр., 1988.
Упроша́ти, несов., перех. То же,
что упрошать. Будут к тебе люди
приходити, Будут ярые свечи становити, Земные поклоны откладати, Тебе, Мать Мария, упрошати,
Мене, Суса Христа, прославляти.
Смол., 1891.
Упроша́ть, несов., перех. Настойчиво просить, упрашивать кого-л.
Смол., 1891. А он нас упрошае.
Одесск.  У п р о ш а́ ю ч и , деепр.
Она стоит, Сильна плаче узрыдаючи, Своего батюшку упрошаючи.
Смол., 1914.  С неопр. формой глаг.
Долго упрошал я барина дать хлеба
немного. Морд., 2006.
1. Упру́г, м. 1. Шпангоут лодки,
судна. Шпангоут ладьи и всех других судов зовется общим именем —
упруг. Беломор., 1858. Южн. Беломорье, Волог., Арх. В лодке несколько упругов, зависит от длины. В наводнице упруг от упруга на метр
стоит. Селигер. Упругой лодку распирают, чтобы борта не сплющивались. Свердл. Палка-упруг, чтобы
лодка не сжималась, их по пять,
по шесть, это какая лодка, длинная или нет. Южн. Краснояр. Упруги идут по днищу и по бокам. Иркут. Ежели упруги просмолены были
да выдержаны, то лодка добрая будет. А ежели упруги так себе, то
и лодка ни туда и ни сюда. Забайкалье. Р. Индигирка Якут.
2. О крепком, сильном человеке.
Сын-то у меня в армии находится,
шибко здоровый парень, у нас про
таких упруг говорят. Ох, и бравый
был мужик, здоровущий, звали его
упругом. Бурят. АССР, 1989.
3. Ящик для пойманной рыбы в
лодке. Белозер., Кирил. Новг., 1902.

Упругий
Волхов, Ильмень, Белозер. Волог.
4. Мера улова рыбы, равная примерно 40 ведрам. Упруг наловил, ведер
40. Волхов, Ильмень, 1939.

2. Упру́г, м. 1. Время работы
за один прием, от отдыха до отдыха, от одного приема пищи о другого. Земля сухая, я один загон насилу
вспахал в два упруга. Муром., Меленк. Влад., 1847–1848. Влад., Балаш., Моск., Красн. Смол., Волгогр., Сталингр. Четыре упруга в
день. Кубан. Бывало поедем в поле рано, до солнышка. Работаем до
завтрака, от завтрака до обеда, от
обеда до ужина. Энто упруги. Дон.
Летом день — три упруга. Ставроп.
Моздок. Терск., Черниг.  Вечерний у п р у́ г . Период работы от обеда
до вечера. Волгогр., 1969. От обеда
до вечера — вечерний упруг. Дон. 
Второй у п р у́ г . Период работы от
завтрака до обеда. Во втором упруге хорошо работали, потом обедали. Дон., 1975.  Обедний (обеденный) у п р у́ г . Период работы до
обеда. Волгогр., 1969. Утром запрягаем пахать быков, до обеда пашем: упруг обедний. Дон.  Первый
у п р у́ г . а) Период работы с утра
до полудня. Первый упруг — это рабочий день с восьми до двенадцати
часов дня. Дон., 1975. б) Первая борозда при пахоте. Как пахоту зачинают, пускают пукарь в землю и говорят: Первый упруг делают. Дон.,
1975.  Полднишный у п р у́ г . Время работы с утра до полдника. Дон.,
1969.  Ранний у п р у́ г . Время работы до завтрака. В ранний упруг скашивали по три десятины холодком.
Волгогр., 1969.  Третий у п р у́ г .
Время работы от обеда до вечера.
Я отработала уже третий упруг,
темнеет уж. Дон., 1975.  Четвертая часть рабочего дня. Если поденный работник по каким-либо причинам оставляет работу среди дня,
то расчет платы производится по
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упругам. Дон., 1876.  Период работы на лошадях на пахоте от начала до
первого перерыва, когда кормят лошадей. Краснодар., 1949–1957.
Время работы с утра до обеда, с обеда
до вечера. Целый упруг провозилась
с малышами. Ряз. Мещера, 1960. В
шахте две упруги проработаешь, если полностью, то и без обеда спать
ложись. Упруг тачки таскал, упруг
лотком работал. Забайкалье.
2. Количество земли, вспаханное
на одной лошади без отдыху. Морш.
Тамб., 1854.
1. Упру́га, ж. 1. То же, что
1. У п р у́ г (в 1-м знач.). Арх.,
1849. Кто сколько положит, до шести упруг кладут. Арх. Пск., Никол., Сольвыч. Волог., Медвежьегор. КАССР, Беломор., Смол. Дуги, упруги, кокоры — все одно. Сузун.
Новосиб. Ставятся еще в лодку-то
упруги из дерева, прибиваются к боковью. Том. К упругам набои прибивались, упруги — это вот как ребра у лодки, на них борта держатся. Краснояр. Приангарье, Иркут.,
Якут., Забайкалье, Бурят. АССР,
Сиб.
2. Брус, распорка. Корыто распаривают и ставят упруги. Новг. Новг.,
2010.  Поперечное укрепление в лодке. Упруга — это такая планочка у
лодки посередине, на ей можно и посидеть. Демид. Смол., 2005.
3. Сошниковая у п р у́ г а . Часть сохи, соединяющая сошник с оглоблей.
Пречистен. Яросл., 1990.
4. «Упругость». Петрозав. Олон.,
Куликовский, 1885–1898.
2. Упру́га, ж. То же, что 2.
У п р у́ г (в 1-м знач.). Ряз., Пенз.,
1957.
Упру́гий, а я , о е . 1. Жесткий.
У отца волосы упруги были. Я отрезала, а он какой-то упругий, жесткий. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Несговорчивый, упрямый. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Толька — пья-
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ница, да и баба больно упруга, кажинный день у них ругань. Черепов.
Волог. Слов. Акад. 1964 [устар.].
3. Неприветливый, неотзывчивый.
То упруга деревня, то народ упругий.
Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Скупой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Упру́го, нареч. Фольк. Неловко,
не в духе. Север., Барсов.
Упру́да, ж. 1. Запруда, плотина.
Даль.
2. Низменное место возле пруда. В
упруде ковда и скот пасут. Шексн.
Волог., 2005.
Упруде́ть,
сов.,
неперех.
[Знач.?]. Родимица — болесь, так
весь упруде, надь человека удержать, всех он людей вздымает. Пинеж. Арх., Силина, 1960.
Упру́дить. См. У п р у́ ж и вать.
Упру́женький, а я, о е. Крепкий, твердо стоящий на ногах. У нас
мальчишка упруженький был, десять месяцев было, а уж ходил. Маловишер. Новг., 2010.
Упру́жесть, ж. Прочность. А
проволока для упружести, чтобы сучок держать. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Упру́живать, несов.; упру́дить, сов.; перех. 1. Делать запруду, запруживать. Речка по берегам
вся упружена, чтоб пашен не заливала. Даль.  У п р у д и́ т ь . Упрудить пруд. Даль.
2. Сов. Выпустить воду из чего-л.,
слить. Я упрудил из самовара воду.
Перм., 1856.
3. Сов., безл. Унести, утащить
что-л. Баня была — упрудило в реку.
Крив. Том., 1955–1958.
4. Сов. Побежать очень быстро, понестись, помчаться. Седни как упрудила за матерью, никакими судьбами не догнать. Куйбыш. Новосиб.,
1970.
5. Сов. Обвалить. Пск., Осташк.

Твер., 1855.

Упру́жина, ж., собир. Деревянные дуги у лодки, служащие распорками; шпангоут. На упружину набивают доски, потом шпаклюют и
смолят. Старор. Новг., 1995.
Упру́жинка, ж. 1. Шпангоут
в лодке. На таборы кладут лодку,
а изнутри поперек палочки бьют,
упружинками они называются; их
быват штук пять или больше, сколь
долга лодка. Снизу лодку поливают водой, а в это время упружинки
раздвигают постепенно, чтобы лодка ширше делалась. Соликам. Перм.,
2002.
2. Подпруга. Он ведь скоро седлать-то своего коня доброго, Он
седлать, все убирать коня богатырского: Он двенадцать шолковыих
упружинок застегиват. Беломор.,
Марков.
Упру́жистый, а я , о е . Упругий. Эта резиновая шина дюже
упружистая. Одесск., 2001.
Упру́жить, несов., перех. 1.
У п р у́ ж и т ь сталь. Делать упругой,
закаливать. Даль.
2. Переворачивать, опрокидывать
что-л. В бочке-то призастыло, бочку-то упружил. Каргоп. Арх., 1971.
Упру́житься, сов. 1. несов.
Пружинить.
Пружинные
диваны
упружатся, словно пуховики. Даль.
2. Перевернуться, опрокинуться
Упружился. Север, Барсов. Машина-то упружилась, кверху колесами
упружилась. Машина-то перевернулась, упружилась, а шофер-то выпрыгнул. Пинеж. Арх.
3. Провалиться куда-л. Во упружилась, теперь и не выбраться. Любыт.
Новг., 2010.
У́пру́нец, м. Кремень.  У́ п р у н е ц . Арх., 1852.  У п р у́ н е ц .
Пинеж., Мезен. Арх., 1885.
Упры́гаться, сов. Состариться.
Теперь уж она упрыгалась, больше

Упряга
от нее не жди. Р. Урал, 1976.
Упры́гнуть, сов., неперех. Запрыгнуть, впрыгнуть. На пароход
упрыгнул такой седенький, быстрый
старичок. Арх., 1921.
Упры́житься, сов. Перелиться
через край. Великоуст. Волог., 1902.
Упры́нуть, сов., неперех. Отстать, оставить кого-л. в покое.
Упрынь ты, зловредный. Пинеж.
Арх., 1962.
Упры́скаться, сов. Сильно
устать, утомиться. Подольше поработаешь, так упрыщешься. Чухл. Костром., 1853. Нечего сказать, упрыскался. Ветл. Костром. Кадн. Волог.
Упры́снуть, сов., неперех. Убежать опрометью, стремглав. Тамб.,
1851.
Упря́г, м. 1. У́ п р я г . Конская
упряжь. Лошадь со всем упрягом белы забрали. Караг. Перм., 2002.
2. У́ п р я г . Ярмо для вола и т. п.
Упряг волов. Даль.
3. Время работы за один прием,
от отдыха до отдыха, от одного приема пищи до другого. Арх., Даль.
Поробишь упряг-два, поробишь, чай
пьешь, упряг — четыре раньше робили, теперь два. За один упряг пожни
этой будет не скосить, даром, что
не велика. Арх. На один упряг. Подпорож. Ленингр. Белом. КАССР, Беломор.  У́ п р я г . Низ. Печора,
2005.  Второй у п р я́ г . Период работы от завтрака (9 часов) до обеда
(3 часа дня). Пинеж. Арх., Григорьев.
Обычно день состоит из трех упрягов: первый — до обеда. Когда солнце на обедник, т. е. до 9 часов утра,
второй — до паужина, когда солнце
на шелонник, т. е. до 3 часов дня, и
третий — до закатного или и дальше. Пинеж. Арх., Григорьев. Онеж.
Карел.  Первый у п р я́ г . Период
работы до 9 часов. Пинеж. Арх., Григорьев.  Третий у п р я́ г . Период работы от обеда до захода солнца. Пи-
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неж. Арх., Григорьев. Было, что работали на три упряга — до солнышка выезжали, потом отдохнем, робят накормим, снова робим — второй упряг — до обеда; до зари — третий упряг. Онеж. Карел.  У́ п р я г .
Период работы без выпрягания лошадей. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Время работы с утра до обеда или
с обеда до вечера; половина дня. Целой упряг делал. Упряг поработали. Мурман., 1979. Какой-л. промежуток времени. Я ушла хлеб принимать, дак целый упряг и проторчала
тута. Чагодощ. Волог., 2005. Онеж.
Карел. Такой упряг тут канителилась. Каргоп. Арх.
4. Объем, количество (работы). Мы
большой упряг работы сделали: вон
сколько сена убрали. Пинеж. Арх.,
1975.
5. В знач. нареч. Долго. Сегодня
придется упряг поработать, задержаться придется, потому что завтра дождь буде. Он упряг стоит и
радиво слушат. Пинеж. Арх., 1973.
6. В знач. нареч. Давно. Упряг
икон-то нет, давно значит. Пинеж.
Арх., 1973.
7. Перерыв в работе. Работа в поле с упрягами, с перерывами. Онеж.
Карел., 2005.
8. Утренняя косьба во время росы.
Кем. Арх., 1910.
9. У́ п р я г . Скачок, прыжок. Упряги: возьми стань на ноги да и скочи
один раз, другой — вот и упряг называется. Низ. Печора, 2005.
Упря́га, ж. 1. Несколько лошадей, запряженных вместе; упряжка.
Дон., 1949.
2.
У́ п р я г а .
Конская сбруя,
упряжь. Углич. Яросл., 1991.
3. То же, что упряг (в 3-м знач.).
Максатих. Калин., 1940-е. Чашек-то
пять выпьешь, дак и упрягу пробегаешь. Новг. Любой отрезок времени.
Пошла к тебе да и просидела каку
упрягу. Опечен. Новг., 1995.

k
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4. Расстояние, проезжаемое в один
прием, без смены и кормления лошадей. Я сделал на лошади большую
упрягу, поэтому ее надо хорошо накормить и дать отдых. Кадуйск. Волог., 1971.
5. Погода, благоприятная для уборки. Надо караулить упрягу; в прошлом годе упрягой поставили в верхотине. Онеж. Карел., 2005. Завтра
бы така упряга хороша, так мы баню обрали. Тихв. Ленингр.
Упряга́ть, несов.; упря́чь, сов.;
неперех. 1. Выпрягать. Сиб., 1921.
2. Забегать вперед. Автолавка придет, идешь; кто посильней, тот
упрягает. Новг. Новг., 2005.
3. Работать какой-л. промежуток
времени. Раньше упрягали три раза.
Пушк. Пск., 1952.
4. Сов., безл. Выполнять общую работу. Тяжело, а раз упряжено, так
надо работать. Онеж. Карел., 2005.
Упряга́ться, несов.; упря́чься,
сов. 1. Управляться, справляться. И
сами-то [дети] не упрягаются с
этой работой своей, все некогда,
еще мне помогают — где ж тут. Бурят., 1999.
2. Сов. Включиться в работу. Как
упрячешься в поле, так и работай
до конца. Онеж. Карел., 2005.
Упрягти́, сов., перех. Запрячь
лошадь. Утром надо лошадь упрягти. Вытегор. Волог., 2005.
Упряда́ть, несов.; упря́сть,
сов.; перех. Сов. Напрясть, изготовить
прядением в каком-л. количестве.
Больше ея никто в ночь не упрядет,
она у нас первая прялья. Даль. Разе
ровно упрядешь, где булын, где что.
Любыт. Новг., 1963. Упряс. ВолгоКамье.  У п р я д а́ т ь в кровь что-л.
Повреждать прядением что-л. Мучились на льне. В кровь пальцы все
упрядали. Том. Том., 1995.
Упря́дка, ж. Время работы за
один прием, от отдыха до отдыха.

Вашкин. Волог., 1964.
Упря́дочный, а я , о е . Длительный, протяженный (о времени).
Упрядочну упряжку поработал. Кириш. Ленингр., 1955.
Упря́дывать, несов., перех.
Прясть. И здесь бабы у нас конопле
это — упрядывали нитки, вот таки
нитки. Ловозер. Мурман., 1979. Все
сидят да любезничают с кавалерами, а ты сидишь да упрядываешь.
Плесец. Арх.

У́прядь,

ж. Конская упряжь.

Свердл., 1965.

У́пряж, м. Время работы за один
прием, от отдыха до отдыха, от одного приема пищи до другого. В один
упряж. Азерб. ССР, 1952.
Упря́жа, ж. Конская упряжь.
Это лоншак, его еще рано приучать
к упряже. Славк. Пск., 1966.
Упря́жек, м. То же, что упряг
(в 3-м знач.). Упряжек-то отработай в поле. Я целых три упряжка не отдыхала. Гдов. Пск., 1959.
Руднян. Смол. После завтрака до
обеда упряжек работаешь. Возьми
чашечку чистенькую, а то ложкой
тебе хватит на упряжек. Любыт.
Новг. Упряжек потюкала бы да другой, дак научилась бы. Онеж. Карел. Один упряжек работали. Холмог. Арх.
Упря́жечка, ж. Ласк. 1. Время
работы от одного приема пищи до другого; период работы без перерыва. Великолукск. Пск., 1951. Сегодня одну
упряжечку только работала. Пск.
Зять упряжечку покосил. Демидов.
Смол. И завтра на упряжечку схожу. Новг. Тихв. Ленингр., Пудож.
Карел. Раньше я три упряжечки
косила. Каргоп. Арх. Она говорит:
На одну упряжечку пришла работать. После обеда будет баню топить. Терск. Мурман.  Побродить
у п р я́ ж е ч к у . Немного поработать.
Так и живу, поброжу упряжечку, вся
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выработаюсь. Каргоп. Арх., 2005.
Какой-л. отрезок времени. Выберешь упряжечку, сходишь на рыбалку, и все. Демян. Новг., 1995. Девки,
не кричите, я упряжечку засну. Старор., Пестов. Новг.
2. Небольшой перерыв в работе,
свободное время. Упряжечка будет,
я ткать сяду. Лодейноп. Ленингр.,
2005. Упряжечку вырвет, да опять
вперед. Тихв. Ленингр.
Упря́жечко, нареч. Немного.
Посиди упряжечко, чаю попьем, поговори. Упряжечко попилим, тоды играть можем. Тихв. Ленингр.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Упря́живать, несов.; упря́жить, сов.; перех. 1. Хорошо,
тщательно прожаривать, ужаривать.
Упряживать хлебенное, пряженцы.
Даль.
2. Сов. Заправить кушанье приправой. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упря́жий, а я , о е . Рабочий
(день, время и т. п.). Трактор простоял весь утренний упряжий. А после
обеда весь упряжий день будут стоять опять. Пск., 1957–1961.
Упря́жить. См. У п р я́ ж и вать.
Упря́житься, сов. Ужариться,
хорошо прожариться. Даль.
1. Упря́жка, ж. 1. У п р я́ ж к а
коней. Пара, тройка, четверня, шестерик подобранных и съезженных вместе лошадей. Упряжка серых с выносом. Твоя упряжка, тройка на череду, закладывай! Даль.
2. В у п р я́ ж к у . О лошади трех
лет, когда ее можно запрягать. Яросл.
Яросл., 1991.
3. Промежуток времени от отдыха
до отдыха, от одного приема пищи до
другого, время работы за один прием (обычно в сельскохозяйственных
работах). Пск. Пск., 1850-е. Упряжку отработал, теперь и отдохнуть
можно. Пск. Твер., Калин. Сего-
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дня проработали две упряжки, завтра в одну упряжку все сделаем.
Моск. Иван., Яросл., Костром., Волог., Латв. ССР, Эст. ССР. Как
упряжка прошла, идут на обед,
отдохнул, втора упряжка, солнце
на закате. Новг. Ленингр., Олон.,
КАССР. Упряжка, покосим — обедать дак вот и упряжка. Арх. Мурман., Калуж., Смол., Брян. Изделали одну упряжку, теперь отдохнем.
Орл. Пенз., Вост. р-ны Мар. АССР,
Ворон., Балаш., Дон., Р. Урал,
Свердл., Тюмен. А как без отдыха
работают, так то упряжка. Алт.
Новосиб., Том. До обеда упряжка
и после обеда упряжка. Кемер. Бурят. Слов. Акад. 1964 [обл.].  Большая у п р я́ ж к а . То же, что вторая
упряжка. Калин., 1972.  Вечерняя
(вечерошная) у п р я́ ж к а . Время работы от обеда до ужина. Вечерошну упряжку за травой для коров ездили. Пск., 1957. Утренняя упряжка кажется короче вечерней. Пск. 
Вторая у п р я́ ж к а . Время работы с
обеда до ужина. Онеж. Арх., 1901. На
второй упряжке все сено перевезите
в сарай и уберите. Меднов. Калин.
Моск. Во вторую упряжку устроили
десятиминутную перекурку. Пестов.
Новг. После обеда втора упряжка.
Мурман. Андр. Смол. Дон.  Дать
у п р я́ ж к у . Проработать определенное время без отдыха. Утром встал,
дал упряжку. Омск., 1972.  Малая
у п р я́ ж к а . Время работы с утра
до обеда. Калин., 1972.  Обеденная у п р я́ ж к а . То же, что вторая упряжка. В обеденную упряжку
мне не пришлось отдохнуть. Днов.
Пск., 1960.  Первая у п р я́ ж к а .
а) Время работы с утра до обеда.
Онеж. Арх., 1901. В первую упряжку
больше ржи сжали. Пск. До обеда —
первая упряжка, с обеда — вторая
упряжка. Новг. Беломор. КАССР.
Первую упряжку косила, вторую —
гребли. Калин. Первую половину дня
называют первой упряжкой, а вто-
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рую половину дня (до вечера) второй упряжкой. Смол. Первая до обеда упряжка. Дон. б) Время работы
до завтрака. Первая упряжка с начала дня до завтрака. Кашир. Моск.,
1965.  Последняя у п р я́ ж к а . Время работы с 17 до 21 час. В последнюю упряжку вспахал больше, чем
в первые две, загоны были хорошие.
Пск., 1958.  Средняя у п р я́ ж к а .
То же, что вторая упряжка. Не торопись, вспашем в среднюю упряжку.
Пск., 1957–1961. Утренняя упряжка, середня упряжка и с паужины упряжка. Каргоп. Арх.  Третья
у п р я́ ж к а . То же, что последняя
упряжка. Онеж. Арх., 1901. Упряжек
в дне всего три. Первая самая большая, вторая чуть меньше, а третья совсем малюсенькая. Пск., 1960.
 У п р я́ ж к у сделать. Проработать
определенное время без отдыха. Я
уж упряжку сделал. Кемер., 1968. 
Утренняя у п р я́ ж к а . Время работы с утра до обеда. Пушк. Пск., 1952.
В летнюю пору утреннюю упряжку
откосишь, а с обеда идешь сушить
и стоговать сено. Пск. Каргоп. Арх.
Рабочее время лошади от запряжки до запряжки. Новг., Твер., Даль.
Пск. Я эту полосу вспахал за одну
упряжку. Волог. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., Краснодар., Сиб. Срок, время, сколько лошадь ходит за один раз
в сохе. Новг., Твер., Даль.
4. Небольшой промежуток времени (от получаса до 2–3 часов). Пск.
Пск., 1902–1904. Упряжку грабила
сено. Пск. Целую упряжку просидела! Волог. Упряжка часа два, уж
много что три. Ленингр.  На
у п р я́ ж к у . а) Ненадолго. — В лес
надолго пошла? — Да нет, на упряжку только, посмотрю, есть ягоды
аль нет. Ребята, вы ко мне не придете на упряжку, на минуту, наладить розетку? Лодейноп. Ленингр.,
2005. На упряжку вышла поделать
немножко, да я заболела. Волог.
б) Много. Да и некогда, у меня
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еще дела на упряжку. Устюжн. Волог., 2005.  На одну у п р я́ ж к у .
Все сразу, разом. Давайте на одну
упряжку. Немного осталось, до обеда кончим. Мошен. Новг., 1995.  По
у п р я́ ж к а м . Временами, урывками, время от времени. По упряжкам,
не целый день. Тосн. Ленингр., 1969.
Да все по упряжкам, то платинку,
то две. Тихв. Ленингр. Треть рабочего дня. Влад. Даль. Время работы
без отдыха с утра до обеда или от обеда до конца рабочего дня; половина
дня. Андр. Смол., 1935–1946. Ты был
одну упряжку, а я целый день. Смол.
Просидели упряжку, а ничего не сделали. Калин. Моск., Вытегор. Волог.
Не успеешь оглянуться, как упряжка прошла. Пск. Скажи, упряжку
там поработали одну, это полдня и
е. Тихв. Ленингр. Упряжку проработали, упряжку прокосили, надо чайник кипятить, пить да есть. Арх.
Мурман. Рабочий день. Весь день,
то уже упряжка. Латв. ССР, 1964.
Как упряжку отработашь, так восемь часов. Две упряжки отработаю, третья — выходной. Кемер. 
Рабочий день без перерыва. Крышу
пять дней закрывали, закрыли бы
упряжкой одной. Каргоп. Арх., 2005.
Какой-л. отрезок времени. Упряжку бился. Смол., 1946. Упряжку поработал, упряжку отдохнул. Калин.
Волог. Сегодня эдаку-ту упряжку в
лавке простояла; надо бы бежать
кучи трясь, солнышко-то уж высоко, а я в лавке еще. Новг. Ленингр.
Голова заболела у меня очень, так я
и пролежала упряжку. Арх.
5. Свободное время. Упряжка когда
есть, так за ягоды сходишь. Вытегор. Волог., 2005. Вот уж две упряжки за ягодами сбегала. Тихв. Ленингр.
6. Переезд, совершаемый в один
прием без смены или кормления лошадей. Борисоглеб. Тамб., 1851. Мы
в город ездим в одну, в две упряжки.
Даль. Волхов и Ильмень, Малоарх.

k
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Орл. Отсюда до города упряжки не
проедешь. Кемер. Слов. Акад. 1964
[устар.].
7. Место, станция, где кормят, перепрягают или меняют лошадей. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Остановка ямщиков для отдыха. Упряжка быват, кода конев выпрягут, накормют. До упряжки перерыв бует.
Том. Том., 1995.
8. Количество земли, вспаханное
на одной лошади без отдыху. Новг.,
Твер., Даль.
9. Норма выработки, трудодень (в
колхозе). У меня упряжек у колхоза
много заработано. Упряжка — трудодень. Орл., 1940–1950. У п р а́ ж к а . Смена на шахте. Нагорьев.
Яросл., 1948.
Небольшая по объему работа. Небольшую упряжку я
поработала — и все, и поколото, и
что хотела — упряжка, если много — то большая работа. Упряжкой
это называли, когда мало сделаешь,
вот упряжку, говорит, я поделала,
полчаса или час. Кириш. Ленингр.,
2005.
10. Утренняя еда, завтрак во время полевых работ. Завтрак на поле —
упряжка, к вечеру паужинок будет.
На упряжку мать принесла нам молока, сыру. Моск., 1969.
11. Праздничный обед. «В шутку
тем же именем зовут праздничные
обеды, когда, посещая родных и знакомых, гости то и дело садятся за
стол; отказать гостеприимному, приветливому хозяину считается неудобным; гость садится и по мере сил
ест, затем идет в другой дом, там
повторяется то же самое». Спасибо,
Ивановна, угощай других, а нам уж
это седьмая упряжка! Олон., Куликовский, 1885–1898.
12. Место в очереди. Упряжку-то
свою чуть не потеряла. Устюжн. Волог., 2005.  В у п р я́ ж к у . а) Поочередно. В упряжку друг друга посылаем вперед. Тосн. Ленингр., 1969.
б) Вместе, сообща. В упряжку над

k
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кином-то мы с Катькой хохотали.
Харов. Волог., 2005.
13. Об погоде в определенное время дня. С утра расходилась, дождик-то шел, а нонь эвак тепло
стало, упряжка расходилась хороша. Плесец. Арх., 2005.  Ведренна
у п р я́ ж к а . Небольшой промежуток
времени с хорошей погодой. Сегодня я
обцарапала маленько, была ведренна
упряжка. Тихв. Ленингр., 2005.
В великую упря́жку спать.
Очень крепко. А одного кобеля носили, Мухтара, так тот спит в великую упряжку. Вытегор. Волог., 2005.
2. Упря́жка, ж. 1. Ручной
ткацкий станок и все приспособления,
необходимые для тканья. К Муравьевой подите, у нее вся упряжка есть.
Сокол. Волог., 2005.
2. Об одежде, наряде. Хорошу одежу имели не много, кажную посидуху новая упряжка. Тихв. Ленингр.,
1970.
3. Упря́жка, ж. Упрямство. Видя, что упряжка ему не поможет, он
с опозданием выехал на тоню. Терск.
Мурман., 2005.  У п р я́ ж к у вертеть. Упрямиться. Зинаида у нас, уж
любит упряжку вертеть. Устюжн.
Волог., 2005.
1. Упря́жный, а я , о е . Упрямый. А Семен-то такой упряжный
был, все по-своему делат, и знает,
что неверно, а все делат, уж никого
не послушат. Пинеж. Арх., 1960.
2. Упря́жный, а я, о е. У п р я́ ж н о е дело. Спешное, скорое дело. Арх., Даль.



1. У́пряжь, ж. 1. Каменный каток, в который впрягалась лошадь для
молотьбы. Молотили упряжью, лошадь запрягали. Р. Урал, 1976.
2. Дом с предметами домашнего
обихода, служебными постройками,
приусадебным участком и т. п.; хозяйство. Раньше жили-то мы бедно, упряжь была небогатая. А ныне
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посмотришь — такие все богатые
упряжи у всех. Волог. Волог., 2005.
3. Промежуток времени от отдыха
до отдыха, от одного приема пищи до
другого, время работы за один прием (обычно в сельскохозяйственных
работах). За утрешну упряжь накосил черт знат сколько, а с обеду
уже сил нет, едва цикаю мало-мало.
Купин. Новосиб., 1979.  Первая
у́ п р я ж ь . Время работы на поле с
утра до обеда. Сузун. Новосиб., 1964.
4. Рабочее время лошади (вола) от
запряжки до запряжки. Утром впрягали лошадей и до двух часов: называлось упряжь. Р. Урал, 1976.  Делать в у́ п р я ж ь . Запрягать. А потом опять упряжь делаем. Запрягаем лошадей, в упряжь делаем лошадей. Груз. ССР, 1977.
5. Отрезок времени продолжительностью в несколько часов. Целую
упряжь времени ждал — нет и нет
ее. Ну и ходила ты целую упряжь,
я уж все переделала. Верховаж. Волог., 2005.
6. Кормление лошадей на остановке.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. Станция, где кормят, перепрягают
или меняют лошадей. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

2. У́пряжь, ж. 1. То же, что
2 . У п р я́ ж к а . У меня муж-то
осердился да всю упряжь и изрубил.
А я вот по людям упряжь собираю,
все равно ткать буду. Кич.-Городец.
Волог., 2005. Вся упряжь-то в музее
стоит: и кросна, и все. Каргоп. Арх.
Совокупность всех веревок в ткацком станке. Упряжь все, у става все
есть, все упряжи. Новг., 1969.
2. Орудия труда, необходимые для
обработки льна. Раньше-то у меня
ведь вся упряжь была лен-от обрабатывать. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Упря́лки, мн. Работа по уходу за
скотом в вечернее время (дойка, кормление и т. п.). До чего седни угробилась со стиркой, дак шевелитче не
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могу. Пойду отдохну до упрялок. Сокол. Волог., 2005.
Упрями́к, нареч. Прямо, откровенно. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упря́мина, м. и ж. Упрямец,
упрямица. Пск. Пск., 1902–1904.
Упря́мистый, а я , о е . Упрямый. Такая она девка упрямистая.
Казаки-некрасовцы, 1969. Мальчик очень упрямистый. Гавр.-Ямск.
Яросл. Надо бы в лавку сходить, дак
разе ее уговоришь, така упрямиста
дак. Нижнетавд. Тюмен. Южн. Краснояр.
Упря́мка, ж. 1. М. и ж. Об
упрямом человеке. Упрямка, своеносый [своенравный], скажут поганый,
это упрямый человек. Пинеж. Арх.,
1963. Упрямкой стала девочка, совсем упрямка. Арх. Вот что значит
упрямка девка-то. Чудов. Новг. Северомор. Мурман. Упрямка, гордячка она. Нижнетурин. Свердл. Прииссыккул. Киргиз. ССР. Молодежь
нонь упрямка, все сами делают, во
внимание не берут, что родные говорят. Каргоп. Арх.
2. Упрямство. За упрямку сажают в лямку. Тихв. Новг., 1853. За
своей упрямки вы ругаетесь. Чудов.
Новг. Пск., Смол., Костром. Упрямка денежку теряет. Волог. Пудож.
Карел. Вы уж упрямку оставьте,
ешьте. Низ. Печора. Артемий Яковлевич был, он уж неживой, помер
за свою упрямку, он упрямый был.
Пинеж. Арх. Своя упрямка у меня. Мурман.  У п р я́ м к у вертеть.
Упрямиться. КАССР, 1984.
3. Без у п р я́ м к и . Непрерывно.
КАССР, 1984.
Упрямки́, нареч. Прямо, откровенно. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упря́мничать, несов., неперех.
Проявлять упрямство, упрямиться.
Ольга у нас капризничает, упрямничает. Юрьев. Влад., 1905–1921.
Ты что упрямничишь? Р. Урал. Да-

Упряха
ве парень ерепенился: не ел, упрямничал. Соликам. Перм. Нижнетурин.
Свердл.
Упря́мок, нареч. Прямо, напрямик. Пошла упрямок через речку и
так на льду забилася, что еле дошла до дому. Починк. Смол., 2005.
Упря́мчивый, а я , о е . То же,
что упрямистый. Либо старо уродливое, либо молодо спесивое, либо в ровню упрямчивое. Даль. Холмог. Арх., Малоарх. Орл. Упрямчивый парнишка-то, как бык, упрется, и не в каку его не сдвинешь с места. Вот тоже и наша упрямчива:
не уговоришь сходить по квас. Тюмен. Согласится, нет ли? Он ведь
мужик упрямчивый. Бурят. АССР.

У́прямь, м. и ж. Упрямый человек. Соликам. Перм., 1905–1921.
Экой ты упрямь проклятый, что
только захочет дак уж поставит на
своем. Яросл. Верхнетоем. Арх. Закобызилась — не скопятишь ее с места, что за упрямь, за характер!
Р. Урал. Но такая была упрямь:
упрется во что — никак ее не переубедишь. Иркут.
Упря́мь, нареч. Прямо, не сворачивая. Он, лось, как вскочит да пошагал потихоньку, идет все и все
упрямь. Онеж. Карел., 2005.
Упряну́ть, сов., перех. Продеть,
просунуть (руку). Рукав вузкий, руку
упрянула, оно и лопнуло. Пск., 1978.
Упряну́ться, сов. Одеться.
Упрянись быстро — и бегом в поле.
Ну вот, упрянулась — тепла стала.
Росл. Смол., 2005.
Упрянькать, сов., перех.
Съесть с аппетитом что-л. в большом
количестве. Блинох-то дивно было —
ты все у меня упрянкал. Оне че, голодны пришли, на столе-то че было,
все упрянькали. Иркут., 1970.
1. Упря́сть. См. У п р я д а́ т ь .
2. Упря́сть, сов., перех. 1. То
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же, что упрянькать. Раньче как наработасся, так и ведро простокиши
упрядешь. Иркут., 1970.
2. Отправиться куда-л., уйти. Дедто куда у меня упрял? Сямж. Волог.,
2005.
Упря́талки, мн. Игра прятки. В
упряталки играли. Режев. Свердл.,
1998.
Упря́тать. См. У п р я́ т ы в а т ь.
Упря́тка, ж. 1. Место, где
кто-л. спрятался (при игре в прятки). «Поскольку в игре искавший нашел его позже всех, поэтому и упрятка была наилучшей». Кирил. Волог.,
Лаврушин, 1896–1920.
2. Одежда. Ельн. Смол., 1914.
Упря́тушки, мн. То же, что
упрятышки. На Святках девки и пряли, и вязали — это не воспрещалось.
И в жмурки играли, и в упрятушки.
Во дворе бегали — везде прятались.
Бурят., 1999.
Упря́тчивый, а я , о е . О том,
кто умеет хорошо прятать что-л. Ворон упрятчив, что не утащит, все
схоронит. Даль.
Упря́тывать, несов.; упря́тать,
сов.; перех. 1 . У п р я́ т ы в а т ь назем. Выкидывать навоз из хлева и вывозить его на поля. Вилами назем
упрятываю из хлева, чтобы чисто
было, и в поле везем. Великоуст. Волог., 2005.
2. Сов. Съесть что-л. Наварила чугун картошки — все упрятали. Пск.,
Смол., 1904–1918.
Упря́тышки, мн. Игра в прятки. Давайте играть в упрятышки.
Вят., 1907.
Упря́ть, сов., перех. Вдоволь, хорошо попарить в бане. Ну, ты меня
сегодня упряла. Алт., 1998.
Упря́ха, ж. Время работы от одного приема пищи до другого; период работы без перерыва. Я вчера всю
упряху стралась да сегодня — и всего три метра соткала. Лодейноп.
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Ленингр., 2005.
Упря́чь. См. У п р я г а́ т ь .
Упря́чься. См. У п р я г а́ т ь с я.
Упря́ша, ж. Время работы от одного приема пищи до другого; период
работы без перерыва. Есинович. Калин., 1940.

У́пу, нареч. Длительное время,
долго. Упу уж сижу жду, а все никто не идет с автобуса. Девка упу
прождала, а парень так и не явился.
Бабаев. Волог., 2005.
Упува́н, м. Нижняя часть подола
у верхней женской одежды, обычно с
отделкой. Р. Индигирка Якут., 1972.
Упу́га, ж. Веревка, прикрепленная к двум продольным (верхней и
нижней) тетивам, на которых крепится полотно рыболовной сети. Азов.,
1968.
Упуга́ть, сов., перех. Испугать.
Я не боялась, меня ничем не упугаешь. Подпорож. Ленингр., 2005.
Упуга́ться, сов. Испугаться.
Знать ты, матушка, упугалась,
знать ты, матушка, убоялась, что
бросила нас, сирот горьких. Мосал.
Калуж., 1905–1921.
Упу́гаться, сов. Надеть на себя
много одежды. Отрадн. Краснодар.,
1957–1980.
Упугу́каться, сов. То же, что
упу́гаться. На дворе теплота, а она
упугукалась. Дон., 2003.
Упугу́читься, сов. То же, что
упу́гаться. Упугучилась, как качан,
сто одежек на тебе. Дон., 1975.
Упу́д, м. Испуг. Болесть эта у
его с упуда. Смол., 1917.
Упуде́каться, сов. Обмочиться,
опи́саться. Плачет, как упудекается
или сиську давай. Заснул и упудекался. Дон., 2003.
´..хаться, сов. То же, что
Упуде
упудекаться. Отрадн. Краснодар.,
1957–1980.

Упу́дить, сов., перех. 1. Запугать. Ржев. Твер., Сарат., Зап., Даль.
2. Усмирить, укротить кого-л. Сарат., 1852.
3. Обмочить мочой. Обоян. Курск.,
1858.
Упу́диться, сов. 1. Испугаться.
Росл. Смол., 1852. Ржев. Твер. Лошади упудились. Пск. Кони як упудились, да як понесут нас, а он с повозки кувырк, да головой об кадки.
Зап. Брян. Лошадь моя упудилась и
разбилась о забор. Трубч. Брян. 
У п у́ д и т ь с я кого-л. Как пойдешь
в лес, бывает, так упудишься какого зверя. Смол., 2005.
2. Упереться, заупрямиться. Положит, например, злой человек наговоренную соломинку через дорогу и
ни за что через нее не переедешь,
упудятся кони и ни с места. Великолукск. Пск., 1898.
3. Обмочиться мочой. Обоян.
Курск., 1858. Краснодар.
Упу́жанный, а я , о е . Испуганный. Сейчас рыба на Дунае упужанная. Одесск., 2001.
Упужа́ть, сов., перех. Напугать,
запугать кого-л. То хотели упужать
меня, в тюрьму, может, запихать.
Том. Том., 1995.
Упука́ться, сов., неперех. Хлопотать по хозяйству. Она опять поехала в город к мужу, а свекор как
хошь упукайся. Покр. Влад., 1905–
1921.
Упукситься, сов. «Садиться».
Наконец-то и он упуксился. Нейск.
Костром., Золотов, 1970–1980.
Упу́лить, сов., перех. 1. Купить
что-л. Жиздр. Калуж., 1898.
2. Лишиться чего-л. по небрежности, потерять. Не послушав меня, все
вгорячах делал, вот и упулил последние деньги. Худо с тобой жить.
Не знашь, что и делать, все упулено.
Великоуст. Волог., 2005.
3. Украсть что-л. Жиздр. Калуж.,
1898.

Упуститься

Упу́литься, сов. Посмотреть
упорно, пристально на кого-, что-л.
Дон., 1901.  У п у́ л и т ь с я на
кого-л. Что ты упулился на мене,
аль долго не видал? Дон., 1975. 
Уставиться глазами в одну точку. Бударин. Сталингр., 1958.
Упу́ниться, сов. То же, что
упулиться. Упунилась, упунилась —
устремила глаза. А царевна упунилась. Бельск. Смол., Добровольский,
1891.
Упу́рить, сов., перех. 1. Отыскать что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
2. Попасть куда-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
У́пу́ск, м. 1. У п у́ с к . Побег.
Приговорен к тюремному заключению за упуск арестованного. Иван.Вознес., 1920–1924.
2. У́ п у с к . Спуск (воды). Упуск
воды из запруды. Даль.
3. У́ п у с к . Обряд заговаривания
скота от порчи, болезни и т. п., совершаемый в первый весенний выгон
на пастбище. Упуск коровы, скотины пастухом. Даль. Слов. Акад. 1964
[устар.].
4. У́ п у с к. Допуск, отсутствие препятствия возникновения чего-л., опасного для человека (пожара и т. п.).
В упуске сего пожара подозревается киргиз Садыров. Р. Урал, 1871.
Упуска́ть, несов.; упусти́ть,
сов.; перех. 1. Позволять уйти, уехать
куда-л., отпускать. Напоим чаем гостя, а нет, то так и упустим. Медвежьегор. КАССР, 1970.  У п у с к а́ т ь, у п у с т и́ т ь. откуда-л. Меня упускали с работы раньше, чтоб
успела все. Каргоп. Арх., 2005. Раньше не упускали из своей деревни, из
колхозу никуда справки не давали,
никуда. Том. Том.
2. Сов. Допустить, позволить
чему-л. произойти. Мальчик стал варить степные бобы и упустил по-

303

жар, от которого сгорело 16 стогов казачьего сена. Р. Урал, 1870.
Упуска́ть, упусти́ть печь (баню,
байну). Поздно закрывать печную заслонку, когда печь уже остынет, или
вовремя не подбрасывать дров в печь.
Уж когда ни хухолка не оставалось,
тогда закрывали, упускали печь.
Оказывается, Люда упустила баню, вовремя не наметнула, и стало
прохланно. Че, опять упустил баню?
Усть-Цилем. Коми, 2008. Упусти́ть с
глазу. Потерять из виду. Эва забеглян какой, упустишь с глазу, убежи
куда-нибудь. Ляд. Пск, 1962.
3. Сов. Забыть, не вспомнить что-л.
Сейчас ходила, пела, да вот слова
упустила, не вспомню никак. Беломор. Арх., 2005.
4. Сов. Впустить кого-л. Старуха упустила, впустила меня. Онеж.
Карел., 2005.
5. Сов. Влить, добавить чего-л. жидкого. Масла постного упустишь. Ярцев. Смол., 2005.
6. Сов. Обмочиться мочой. Ребенок
под себя упустил. Тамб., 1852.
7. Опускать (глаза). Глаза муж упустил над гробом, потому заплачешь, когда старось приходит. Пинеж. Арх., 1958.
8. Фольк. Запускать (невод). Тотем.
Волог., 1905. Вы ловцы-то ловцы,
да захаровцы, Навязали-то шелковые невода, Упускали-то на синие на
моря. Тотем. Волог., 1905.
9. Уступать кому-л. в чем-л. Я не
буду упускать ему, он должен гнать
скотину. Смол. Смол., 2005. Эта
девка никому не упустит. Кардым.
Смол.
Упу́сковины, мн. Сниженные
цены. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1858.
Упусти́ть, См. У п у с к а́ т ь .
Упусти́ться, сов. 1. Упасть, сорваться откуда-л. Как первый раз,
так упуститься можно, страшно, обрыв большой. Вытегор. Волог.,
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Упутать

2005. Я думаю, пока иду по коридору, он туда и упустится. Волхов.
Ленингр.
2. Обмочиться. До того пробрал
кнутом, что старик упустился кричавши. Ельн. Смол., 1891.
Упу́тать, См. У п у́ т ы в а т ь .
Упу́таться, сов. Закрыться, завернуться (в кокон, о гусенице). Гусеничка упуталась. Даль.
Упутля́ть, сов., перех. Фольк.
Обмотать, опутать. Дурак взял и зачал его сонного лыками путлять.
Упутлял его лыками и пришел к отцу: — Ну, говорит, поймал я вора!
Ворон., Афанасьев.
Упу́ток, м. Узел волос на затылке. Кугора еще называется у нас
упуток. Онеж. Карел., 2005.
Упу́тывать, несов.; упу́тать,
сов.; перех. 1. Обматывать, обвязывать чем-л.; опутывать. Упутай посылку веревками. Слов. Акад. 1822.
Паук упутал всю муху паутиной.
Даль. Лежбище, то лося, то медведя упутает. Галич. Костром., 1975.
Упутай воз-то, надо довезти его
целым. Сокол. Волог.  У п у́ т а т ь
чем-л. Мы ему ножку-то марлей всю
упутали. Режев. Свердл., 1998.
2. Стреноживать. Алт., 1998. 
У п у́ т ы в а т ь путами. Коня путами упутывают. Упутывать коня —
говорят у нас. Алт., 1998.
Упу́тываться, несов. Ходить,
пастись где-л. (о скоте). Далеко ли,
близко коровы упутываются. Медвежьегор. Карел., 2005.
Упу́хаться, сов. Устать, утомиться. За день так упухаешься, что
и ни за что руки не берутся. В
косьбу так упухаешься, еле ноги тянешь. Духовищ. Смол., 2005.
Упу́чкать, сов., перех. Довести
до смерти, уморить кого-л. Два у ей
умрали. Упучкала-таки робят. Кич.Городец. Волог., 2005.

Упу́чкаться, сов. 1. Сильно испачкаться. С коровой возилась, вся
упучкалась. Камышл. Свердл., 1987.
 У п у́ ч к а т ь с я в чем-л. Она вся
упучкалась в грезе, стирать надо.
Великоуст. Волог., 2005.
2. Устать, измучиться от тяжелой
работы. Мужик-от весь упучкался,
дак и робить не может больше.
Нюкс. Волог., 2005.  У п у́ ч к а т ь с я с чем-л. С печкой-то я сегодня упучкалась. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Упучо́нок, м. [Знач.?]. Нас Бог
спас, одного упучонка разорвало.
Пушк. Пск., Максимов, 1957–1961.
Упу́шка, ж. «Опушка». Р. Индигирка Якут., Чикачев, 1972.
Упу́шкаться, сов. Испачкаться,
перемазаться. Пока ищем на понже
кислицу, упушкашься вся. Асбест.
Свердл., 1998.  У п у́ ш к а т ь с я в
чем-л. Упушкаюсь вся в назьме, пока
подою Марту. Асбест. Свердл., 1998.
Упуща́ть, несов., перех. Впускать кого-л. Не упущай его в дом, бо
натворит что. Краснодар., 1998.
У́пха, ж. Залив озера, реки. Лиманы иначе называют упха. Упхи
что лиманы, это все равно. Мстин.
Новг., 1995.
Упхну́ть, сов., перех. Произвести действие, направленное внутрь.
Курск., Марейчева, 1971.
Упыва́нье, ср. О звуках, издаваемых насекомыми; жужжание. Все
они у меня у крылечка летают, жупя, жупя, вроде как бы с упываньем
таким, как будто бедники. Медвежьегор. Карел., 2005.
Упы́л, м. Уменьшение веса муки при размоле зерна, утруска. Якут.,
1886.
У́пыла, ж. Лепешка из ржаного
кислого теста, испеченная на огне, углях. Раньше бабы упылы пекли. Хороша упыла с парным молоком! Ле-

Упырь
том от хлеба теста отымешь, упылов ребятишкам напекешь, а сама
бежишь стоговать. Рузаев. Морд.,
2006.
Мн. Поджаренные, испеченные лепешки. Упылье с пылу, с жару
ешь. Пенз., 1960.
Упыли́ть, сов., перех. Испачкать, запылить что-л. Самовар упылило, золы много. Пинеж. Арх., 1959.
Упыли́ться, сов. 1. Испачкаться, загрязниться. Я ведь нигде не
упыливши, вчера ручейки поподрывала. Любыт. Новг., 1981.
2. Уменьшиться в объеме при обмолоте (о хлебе). Волог., Грязов. Волог.,
1896.
У́пыль, ж. То же, что упыл. Волог., Грязов. Волог., 1896. Верхоян.
Якут.
Упы́льник, м. Лепешка из
дрожжевого теста, испеченная на
огне, углях. Упыльники. Костром.,
1917–1927. Костром.
Упыма́ть, сов., перех. Поймать
кого-, что-л. Покр. Влад., 1905–1921.
Упы́ра и упы́ря, м. и ж.
1. Упрямый человек. Южн. Горьк.,
1969.  У п ы́ р а. Пореч. Смол., 1914.
 У п ы́ р я. Мещов. Калуж., 1892.
Боров. Калуж.
2. У п ы́ р я . Угрюмый, суровый человек. Сузд. Влад., 1905–1921.
Упыра́тый, а я , о е . Капризный, плаксивый (о ребенке). Это
когда маленькие плачут, говорят:
«Вот упыратая какая», ну, капризуля, значит. Новг. Новг., 2005.
Упы́ристый, а я , о е . Упрямый, своенравный. Упыристый, как
бык, проклятый: ты ему то, а он
тебе свое. Дон., 1975.
Упы́риться, несов. 1. Упрямиться. Знат, упырится, такой
упырь. Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1852. Р. Урал.
2. Смотреть упорно, пристально на
кого-л. И так упырился на них, а они
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ведь шепчут. Упырился и глаз не отводит. Груз. ССР, 1977.
3. [Знач.?]. Южн. Горьк., Климкова, 1969.
1. Упы́рица, ж. О воинственной женщине. Р. Урал, 1976.  В
сравн. Марина была женщина, как
упырица какая; свое войско держала. Р. Урал, 1976.
2. Упы́рица, ж. Усталость. Така упырица во всем теле. Р. Урал,
1976.
Упы́рко, нареч., в знач. безл.
сказ. Жарко кому-, чему-л. Вот
упырко ногам было. Теблеш. Калин.,
1972.
Упы́рливый, а я , о е . Упрямый. Упырливый наскочил на упырливого, и никто не хочет из них
уступить друг другу. С этим упырливым человеком не споешься. Трубч.
Брян., 1938.
Упы́рник, м. Репей. Упырнику
у нас много, да не ест никто. Медвежьегор. Карел., 2005.
Упы́рну́ть, сов., перех. Ударить
рогами, забодать.  У п ы́ р н у т ь .
Упырнуть скотина может, смотри,
упырнет бык. Не ходите туда, бычижка вас упырнет. Р. Урал, 1976.
 У п ы р н у́ т ь . Корова ягненка
упырнула, прямо на рога поддела,
как еще кишки-ти ему не выпустила. Ардатов. Морд., 2006.
Упы́рный, а я , о е . Упрямый.
Такой упырный, ему говоришь, а он
свое. Дон., 1975.
Упы́ры, мн. Капризное, болезненное состояние ребенка. Пореч.
Смол., 1914.

У́пы́рь, м. 1. Упрямый, своенравный человек. Сама не рада, какого
упыря выростила. Упрямый — так
вот и упырь. Тарног. Волог., 2005.
Вот упырь, не сдвинешь его с места. Волог.  У п ы́ р ь . Слов. Акад.
1847 [простонар.]. Семен. Нижегор.,
1850. Нижегор., Костром. Ой, та-
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кой упырь, не черта не послушается. Медвежьегор. КАССР. Обоян.
Курск. Такой упырь, упрямый, ему
говоришь, а он свое. Дон. Знат упырится, такой упырь. Козьмодемьян.,
Ядрин. Казан.
У́пыря встретить.
Заупрямиться. Вот иду я с внучкой, а
она взяла еще да упыря встретила и
не идет ни в какую, что хошь делай.
Тарног. Волог., 2005.
У п ы́ р ь .
Злой, строптивый человек. Костром.,
Нижегор., Даль. Новг. Надменный
человек. Новг. Новг., 1995.
2. У́ п ы р ь . Нелюдимый, необщительный человек. Экий упырь, слова
от него не выпросишь. Никол. Волог., 2005. У п ы́ р ь . Хмурый человек. Упырь окаянный, никогда ни с
кем не поговорит. Дон., 1975.
3. У п ы́ р ь . Больной ребенок с водянкою в голове. Южн., Даль.
4. У п ы́ р ь . Приспособление у косы в виде небольших грабель, позволяющее не разбрасывать срезанные
стебли. Новг. Новг., 1995.
5. Растение ромашка. Ромашка —
это упырь. Ромашки раньше называли упыри. Медвежьегор. Карел.,
2005.
6. У́ п ы р ь . Растение одуванчик. Пойдемте упырей нарвем. Медвежьегор. Карел., 2005.
7. У п ы́ р ь . Растение [какое?]. Михайл. Ряз., Радимов, 1928.
Упы́рь, м. 1. По народным
представлениям — человек, превращающийся в волка, оборотень. Волог.,
1852. Южн.
2. По народным поверьям — дух,
обитающий в домах. Брон. Моск.,
1897.  Злой дух в виде метеора,
нападающий на беременных женщин.
Обл., 1853. — Доп. Из названий духов. Каин., Бийск. Том., Прогр. АН
№ 96, 1895–1896. Дон., Крапив. Тул.
3. У́ п ы р ь . Бранное выражение.
Тети, возьмите этого в болото упыря, нахмурился, как упырь. Чертов
упырь какой, перекопат разве. Мед-
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вежьегор. Карел., 2005.
Упы́ря. См. У п ы́ р а .
Упы́то́к, м. 1. У п ы т о́ к . Жизненный опыт. Гавр.-Ямск., Некоуз.
Яросл., 1991.
2. У п ы́ т о к . Проба, проверка льна
на готовность. Лен в воду обмочим снопы, возьмешь из воды-то
немножко для пробы, поспело ли,
упыток называется, как поспело,
так больше не мочили. Пинеж. Арх.,
1969.
Упы́тывать, несов., перех. Расспрашивать. Приходили, упытывали
его, что он там видел. Одесск.,
2001.
Упы́ханный, а я , о е . Запыхавшийся от быстрого бега. Прибежал упыханный весь, задохся. Видно, лошадь хотела догнать, упыханная вся дак. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.
Упы́хаться, сов. 1. Тяжело и
быстро дышать от напряжения, бега,
устать, запыхаться. Даль. Ух, совсем
упыхалась. Вят., 1907. Новг., Ряз.
Пока за ей за чертом бегал, упыхался весь, дела-то ни к младости, слава Богу, седьмой десяток идет. Калуж. Морд. Не могу в гору-то, сразу
упыхался. Свердл. Три версты бег,
до того упыхался, что сердце вылетат. Забайкалье.  У п ы́ х а т ь с я
с чем-л. С энтими дровами старик
мой совсем упыхался. Бурят. АССР,
1955–1958. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
2. Угомониться, перестать ругаться.
Погоди, молчи знай, упыхается, такая же будет. Вят., 1907.
Упы́хивать, несов., неперех.
Дышать с трудом. Вчера шла с сенокоса, едва упыхивала, так устала.
Бабаев. Волог., 2005. Смотри, какая
шарашка идет! Переваливается, едва упыхивает. Тотем. Волог.
Упы́шка, ж. Одышка. Только
у доченьки упышка была. Чагодощ.
Волог., 2005.

Упятить

Упы́шкаться, сов. 1. Начать
тяжело дышать, с трудом; запыхаться (от бега, ходьбы и т. п.). Пока на
угор-от поднималась, дак вся чисто
упышкалась. Ровно воз везу, все, не
могу боле, упышкалась. Нюксен., Волог. Волог., 2005.
2. Устать, утомиться. Ой, до чего я
упышкалася! До чего упышкался, пока ходил в город и обратно. Никол.
Волог., 2005. Надо бы немного передохнуть, а то упышкалась, пока
шла, ведь старая стала. Волог.
Упьяна́, нареч. Много, в большом количестве (выбить чего-л.). Я
упьяна досиделась, девки напоили
меня чаем хорошим, так я им песни
все пою. Пинеж. Арх., Симина, 1959.
Упья́нсливый, а я, о е. Фольк.
Склонный к пьянству; пьяный. Уже
нет, да такова попа не видано,
Больше не видать священника хорошего! Не упьянслива он был да
поп головушка, Примерная душа,
благочестивая. Север, Барсов. Как
упьянсливой родитель, родный батюшко. Пропиват он мою вольную
ли волюшку Что на винную ту чарому, На хмельные на напиточки.
Олон.
Упья́нчивый, а я, о е. Склонный к пьянству; пьяный. Мы с тобой,
Екимушка, были упьянчивы. Сузун.
Новосиб., Тихонравов и Миллер. А
мы с тобой, Екимушка, упьянчивы,
запьемся, Екимушка, запьемся. Алт.
Упя́кать, сов., перех. Вовлечь
кого-л. в неприятности, довести до беды. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Упя́каться, сов. 1. Ввалиться,
шлепнуться во что-л. мокрое, пачкающее; вляпаться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Запачкаться. Дитенок весь в грязи упякался. Смол., 1905–1921.
Упя́л, м. Количество материала,
помещающееся в пяльца. Одеяло выстегано в три упяла. Даль.
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Упя́лить, сов., перех. 1. Дать,
вручить в руки что-л. с усилием,
заставить взять что-л. Насилу упялил ему за труды целковый. Обоян.
Курск., 1859.
2. Опустить, уткнуть (голову, лицо).
Ну, упялил мурно и все тут, ни с места. Р. Урал, 1976.
3. Увешать, покрыть чем-л., завесить что-л. Упялить купальню холстом. Даль.
4. Украсть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Упя́литься, сов. 1. Начать смотреть напряженно, не отрываясь. Он
упялился в нее глазами, не сморгнет. Морд., 2006.
2. Стараться выделиться, стремиться обратить на себя внимание. Вишь,
упялилась! (выпялилась или выставилась напоказ). Ворон., Даль.
Упя́статься, сов. Устать, утомиться от тяжелой работы. Упястался. Шенк. Арх., 1898.
Упя́сть, сов., перех. Увешать, покрыть чем-л., завесить. Вост., Даль.
Упя́таться, сов. 1. Испачкаться, загрязниться. Пинеж. Арх., 1961.
 У п я́ т а т ь с я во что-л. Он оболок трусики да залез в лодку, смола, все упятались в смолы. Пинеж.
Арх., 1961.
2. Устать, утомиться. Малый мой
упятался совсем, сядет — дак спит,
вот уж измотался. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Упя́тить, сов., перех. 1. Заставить пятиться. Этих лошадей не упятишь с каретой, они не приучены
пятиться. Даль.
2. Отодвинуть назад. Упятить дом
надо. Волж.-Свияж., 2002.  У п я́ ч е н н ы й, а я, о е, прич. страд.
прош. Упяченный дом. Волж.-Свияж., 2002.
3. Украсть что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. У него с телеги рукавицы кто-то упятил. Волог. Ребя-
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тишки твои тут были, счас только
ушли и корзинку мою упятили. Демян. Новг. Там не клади, мигом упятят, и не заметишь как. Р. Урал.
4. Унести, утащить что-л. тяжелое.
Волог., Грязов. Волог., 1896. Я с возуто еле упятил мешок. Волог. Целого круглого оленя упятил. Колым.
Якут.
Упя́титься, сов. Пятясь, подвинуться назад. Он уж упятился с порогу. Моск. Моск., 1910.
Отодвинуться назад. Один дом из ряду выпятился, другой упятился. Даль.
Упя́ткаться, сов. Почувствовать усталость в ногах от долгой ходьбы. Сегодня упяткались — в лес ходили. Ветл. Костром., 1941.
Упя́ться, сов. Остановиться, заупрямиться (о коне). Обоян. Курск.,
1897. Ен упялси. Курск. Севск. Орл.
Упя́тья, ж. Название пожни. Черепов. Новг., 1910.
1. Ур, м. 1. Дикий лес. Кадуйск.,
Белозер. Волог., 1969.
2. Гора, водораздел. Волж., 1959.
3. Дождевой червяк. Челяб., 1914.
2. Ур, междом. Звук, обозначающий урчание, брожение в желудке.
Так у меня на брюхе-то ур да ур!
Соликам. Перм., 1905–1921.
1. Ура́, ж. Не покрытое лесом или
кустарником, чистое болото. А чисто
болото, так понжа все зовут, и ура
еще; оно одно и то же, а почемуто названья разны. Ура — чисто болото. На этой уре лаживали. Верхнекет. Том., 1964.
2. Ура́, ж. Мочальная сеть, опускаемая с грузилами на дно перед рыболовным заколом или загораживающая проход для рыбы при ловле неводом. Астрах., 1858. Касп., Костром.,
Волга.
3. Ура́, м. 1. Звук выстрела пушки. Только слышен был ура. Р. Урал,
1943.
Жить на ура́. Как придется.
На ура живем, дак часы не прове-
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ряем. Терск. Мурман., 2005. Косить
на ура́ (на уру́). Косить всем вместе, сообща. «Валовой покос положен
4 июля. Самарскую сторону на ура,
т. е. ударом косили». Р. Урал, Малеча, 1912. Ура! И пошли на ура! Переедем на Бухарску сторону, берем косы и косим на уру. Р. Урал. На ура́,
на уру́. По удару пушки (приступать
к какой-л. работе, занятиям, стараясь
захватить лучшее, выгодное место).
«У уральских казаков все промыслы
производятся сообща в уловленный
заранее день и вполне на ура: кто более спроворит по своей силе, ловкости
и опытности, тот с большой добычей».
Р. Урал, Савичев, 1872. На ятови
ехали в бударах на уру, хто возьмет
вперед; и тоже по знаку итамана.
Как только я полезу вверх к боченку, так вы и бейте на уру, наступайте на городок. Р. Урал, 1897. На
ура́ вздымать. В свадебном обряде —
подбрасывать кого-л. вверх под крики ура. Гости веселятся, дружку на
ура вздымают. Каргоп. Арх., 2005.
На ура́ поднимать. Приветствовать,
поздравлять под крики ура. За столом [молодых] на ура поднимают.
Тихв. Ленингр., 2005. Кондоп. Карел. Рычать на ура́. В свадебном обряде — приветствовать молодых. Свадебный поезд соберется, так все рычат на ура. Кондоп. Карел., 2005.
2. У р о́ й , в знач. нареч. Все вместе, скопом. Пимы выкинули в магазине, все урой полезли. Урой и брали. Прежде мы косили урой. Р. Урал,
1976.  Играть у р о́ й. Играть всем
вместе. «Играли.. урой (играющие делились на 2 партии, проигравшая
должна везти на закукра (на спине)
противника к центру игры)». Весьегон. Калин., Отв. на Вопр. ДАРЯ,
1936–1938.

У́ра, ж. Делать у́ р у . Связывать
особым образом три пучка хлебных
стеблей и прятать их на поле, чтобы оградить урожай от дурного глаза,

Урав
недорода и т. п. Сиб., 1916.
Ураба́тывать, несов.; урабо́тать, сов.; перех. 1. Обрабатывать
(землю). Сын с батькою землю урабатывают. Брян. Орл., 1914. Смол.,
Судж. Курск. Хлеб урабатывают,
в городе работают. Ставроп. Городяка [огород?] у нас страсть,
его тоже надо уработать. Алт. 
У р а б о́ т а т и. Фольк. А вам встретить весну красную. Ладьте борону,
правьте сошеньку, Чтоб уработати землю-матушку, Чтоб засеять
ее зерном-золотом, Поле-морюшко,
хлеб волнуется. Южн. Урал., 1930–
1940.
2. Получать за работу, зарабатывать. Урабатывают тридцать рублей. Одесск., 2001.
3. Сов. Иметь возможность поработать на ком-л. (коне, быке). Быки
строчиться начали, теперь на них
не уработаешь. Р. Урал, 1938.
4. Сов. Наработать, наделать чего-л.
А все-таки скольки мы уработали
двое. Бесед. Курск., 1960.
5. Сов., неперех. Удержаться на одном рабочем месте длительное время.
Он выучивши, а все не уработать
нигде. Любыт. Новг., 1995.
6. Сов. Замучить работой. Уработали себя. Ср. Прииртышье, 2003.
7. Сов., неперех. Иметь силы для
работы. Теперь мне уж не уработать. Солецк. Новг., 1995.
8. Сов. Искусать кого-л. Осье гнездо возьми, так уработают осы-то.
Подпорож. Ленингр., 2005.
9. Сов. Избить, побить кого-л. Уработают друг друга и разойдутся,
а смертоубийства вот не упомню.
Алт., 1998.
10. Идти, плясать заплетающимися
ногами, ходить зигзагом. На вечеринке напьются да урабатывают танцы, как шатины огородные. Соликам. Перм., 2002.
11. Сов. Расколоть, разрубить (полено, чурбак). Я его сейчас уработаю
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(чурбак). Р. Урал, 1976.
Ура́бина, ж. [Знач.?]. Обл., Михайловский, 1857.
Ура́бить, сов., перех. 1. В хороводных, уличных играх — поймать,
догнать, запятнать кого-л. Урабить в
тройке, в горелках. Арх., 1849. Беломор.
2. Вымазать, испачкать себя сажей.
В маскарад каждый сам себя урабить может, да кто его потом обмоет. До того себя урабил, что себя
не признал. Забайкалье, 1980.
Ура́бливать, несов., перех. Обслуживать кого-л. Мать его урабливат одиноко. Пинеж. Арх., 1968.
Урабо́танный, а я , о е . Изнуренный работой, усталый. Он не
так шибко уработанный, как я.
Верхнекет. Том., 1955–1958. Я такая уработанная, как будто кто на
мене ездил. Дон.
Урабо́тать. См. У р а б а́ т ы вать.
Урабо́таться, сов. 1. Устать,
утомиться. За каждой безделицей в
контору бегать, так хуже уработаешься, чем у машины. Иван.Вознес., 1901–1920. Иван. Уработаюсь так, что только бы до места.
Моск. Вот уработалась я да полезла на печь. Волог. Ленингр., Карел. Уработается она там. Арх.
Нынче как уработалась за утро.
Курск. Работаешь, работаешь целый день — и уработаешься. Дон.
Р. Урал.
2. Испачкаться. Я вся уработалась,
я вся в краске. Вытегор. Волог., 2005.
Урабо́ченный, а я , о е . Хорошо обработанный, плотно прошитый (об одежде). Она руками урабоченная, кичка, твердая, ее заденешь — она давит. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ура́бшина, ж. Массивная, громоздкая вещь. Шадр. Перм., 1895.
Ура́в, м. Место в ставной сети
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с крупной ячеей, запутанное рыбой.
Р. Урал, 1916.
Уравиться, сов. Уйти, укрыться, спрятаться. После бессонной, весело проведенной неизвестно где ночи,
он уравился в одиночке куда-то поспать и отдохнуть. Ленивый парень,
чтобы избежать работы, куда-то
уравился. Кирил. Волог., Лаврушин,
1896–1920.
Ура́вливать, несов., перех.
Бурчать себе под нос. — Николаевна, чего ты уравливашь? — Нет, —
говорит, — песни пою. Кем. Карел.,
2005.
Уравне́, нареч. На одном уровне,
на одной линии; наравне. Ленты заплетают уравне с фатой. Одесск.,
2001.
Уравни́тельный, а я , о е .
Равномерный, плавный. Маховое колесо придает машине более уравнительный ход. Даль.
Уравня́ть, сов., перех.
Бог
лесу не уравня́л. О людях родных,
но очень разных по характеру. Он
Марии-то Николаевне братан будет
родной. Вот Бог лесу не уравнял:
она-то какая хорошая, а он пьяница. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Уравня́ться, сов. Добиться равновесия, привести в равновесие. Уравнялся я на лодке и начал рыбу ловить. Тентуш. Морд., 2006.
Ура́га, ж. Пахта. Спас. Ряз.,
1959.
Урага́н, м. 1. Сильный снег при
отсутствии ветра. Сильный снег, а
ветра нет — тоже ураган называют, вот ураган пошел. Волхов. Ленингр., 2005.
2. Бурелом. Лес повалил бурей —
этот лес ураган или поволесье зовут. Моск., 1969.
Урага́нина, ж. Сильный ветер,
ураган. Скорый ветер пал, этака
ураганина. Кем. Карел., 2005.
Урага́нистый, а я , о е . Ура-



ганный. Полуночник — самый голомянный, ураганистый, снегопадный
ветер. Северомор. Мурман., 2005.
Урага́нт, м. Ураган, сильный ветер. Зимой бураны, а летом урагант.
Кож. Том., 1964.

У́радать, несов., неперех. Рычать, лаять. Черный кобель урадает
на кошек, вот беда с ним. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Уража́ться, несов. Надрываться, переутомляться. Да что, чай, она
уражатся, работать что ль некому.
Ардатов. Морд., 2006.
Ура́живаться, несов. 1. Появляться на свет, рождаться. Ураживаются ж такие антихристы! Росл.
Смол., 2005.
2. Вырастать, созревать (о плодах,
злаках). Мы сажаем да у нас не
ураживается. Звениг. Моск., 1905–
1921. Кукуруза ураживается хорошо. Починк. Смол.
Ура́жий, а я , е е . Обходительный, приятный. Уражая девка, понравится и вам. И какой не уражий,
плохой. Новг. Новг., 1995.
Ура́жница, ж. 1. Растение зверобой. Сказали, что надо для аптеки нарвать зверобою, а когда мы
пришли собирать, то узнали, что
уражница и есть зверобой. Перм.,
1969. Еще уражница есть, так из ей
чай пьют. Красноуфим. Свердл.
2. Уха из сухой рыбы. Уражницу-то
сваришь, это уха. Крив. Том., 1967.
Ура́жный, а я , о е . Большой,
больших размеров. Сузд. Влад., Мат.
Срезневского, 50-е гг. XIX в.
У́ра́з,

м. Внебрачный ребенок.
У р а́ з. Ураз — без отца живет ребенок. Крив. Том., 1964.  У́ р а з .
Тяжело было женщине, которая
имела ураз. Когда ураз становился
взрослым, ему не давали земли, ураз
был бесправным. Забайкалье, 1980.
1. Ура́з, м. 1. Ушиб, рана, опу

Уразёнок
холь, образовавшаяся от удара. Олон.,
Арх., 1823. Кольки били, да все,
вишь, ему ничего, а под старостьто все уразы спомлишь. Арх. Волог.
К погоды у старика уразы сходились. Тихв. Новг. Ленингр., Олон.
Уразы болят. Мурман.  У́ р а з .
Арх., 1852. Уразы говоря стеснили,
место засинело, заскалось, все распухло. Пинеж. Арх.  Наговорить на
у р а́ з . Лечить ушиб с помощью трав,
заговора и т. п. Онеж. КАССР, 1933.
 У р а́ з снимать. То же, что наговорить на ураз. Онеж. КАССР, 1931.
2. Фольк. Сильный удар. Пинеж.
Арх., Григорьев.  У р а́ з великий.
А й как хотела ударить стара казака Илью Муромца сына Ивановича.. А й как ведь дать ему раз до
смертныи.. А й увернулся от уразу великого (былина). Пудож. Олон.,
Гильфердинг.  У р а́ з молодецкий. А
сели они молодцы в единый круг, Выпили ведь по чарочке зелена вина, С
того уразу молодецкого От мужиков Новгородских. Южн. Сиб., 1847.
 На у р а́ з а х . Во время ссоры, драки. Колым. Якут., 1901.
3. Боль от ушиба. Арх., 1847. Волог.
4. Болезнь. Уразы-то у всех разные. Пинеж. Арх., 1959.  Болезнь,
вызванная наговором, сглазом, порчей. Эта трава и от уразу, и от
ушибов идет. Красноуфим. Свердл.,
1998. Рука болит, месяц ли боле худоба шла; ураз сымала, наговорила,
водой поливала, байну открыла, вся
худоба у меня улетела. Низ. Печора, 2005.  У́ р а з . Болезни разны
есть: и уразы и уроки. Пинеж. Арх.,
1959. Болезненное состояние. Прозябла сегодня, не могу, ураз какой
на меня. Тихв. Ленингр., 2005.
5. Несчастье, беда. Бог даст, а ураз
возьмет. Арх., Онеж., Холм., Шенк.
Арх., 1885.
6. Дать у р а з а́ . Сделать промах.
Рыб. Яросл., 1991.
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7. Кривое, сучковатое дерево, не
пригодное для рубки. Княгин. Нижегор., 1852.
8. Упрямец. Арх., 1852.
2. Ура́з, м. Горох. Нерехт. Костром., Диев, 1830.
1. Ура́за́, ж. 1. У р а з а́ . Брань,
ругань. У них всегда ураза, как кошка с собакой живут. Морд., 2006.
На ураза́х. Во время ссоры, драки.
Колым. Якут., 1901.
2. Беда, несчастье. У р а́ з а . Кадн.
Волог., 1883–1889.  У р а з а́ . Пришла, напала ураза. Что у вас ураза что ли, все чего-то веселы. Вят.,
1907.
3. У р а з а́ . Бойкий человек, задира. Такой ураза, все задирается.
Вожгал. Киров., 1952.
2. Ура́за, ж. Любое холодное
оружие (нож, топор и т. п.). За волосья похлещут и подерутся, только уразами-то не хлещут. Не было
этих, как сейчас, драк, ни ножей,
ни топоров не пускали в дело. Сямж.
Волог., 2005.
Ураза́, ж. Еда, употребляемая в
пищу мусульманами во время месяца рамазана. Они уразу едят. Башк.
АССР, 1961.
Ураза, нареч. Хорошо. Соликам.
Перм., Прогр. АН № 179, 1898.
Ура́згать, сов., перех. Разбить
что-л. Весь мотоцикл уразгал, вот
до чего гонят. Перм., 2002.
´..шку, нареч. Раздевшись.
Уразде
Орл., 1940–1950.
´..нок, м. Внебрачный ребеУразе
нок. Уразенок-то у ей есть, вот она
с ним и мается. Принесла в подоле,
известно дело, мужика нет. Татарск.
Новосиб., 1970. Раньше-то народ в
строгости жил, без венцу дитев не
плодили, позорно считалось; а теперь почитай у кажной девки ухажорник ночует, вот и наплодили
уразенков этих полно. Сузун. Новосиб.
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Уразина

Ура́зина, ж. 1. Большая палка,
дубина. Стегнул чуть не до смерти
уразиной. Сольвыч. Волог., 1821. Ваши ребятишки вегда ходят с уразинами на наших драться. Волог.
Черепов. Новг. Уразина — палка такая, пойдешь куда — возьмешь уразину и пойдешь. Ленингр. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., Низ. Печора.
Раньше на зверя ходили с уразиной. Арх. Темень вон какая. Боишься, возьми каку-нибудь уразину с собой. Перм. Свердл., Курган., Тюмен., Ишим. Тобол., Север.
 У р а з и́ н а . [Иван] взял уразину большу — дерево и медведя ударил уразиной. Низ. Печора, 2005.
Кол, шест. Уразина — это относится к деревьям: кол, бревно. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. О любом очень большом, странном, несуразном предмете. Построили дом, и куда такую уразину строят, хватило бы и маленького. Борович. Новг., 1995. Волотов., Любыт.
Новг. Ну и уразина тут стоит!
Междуреч. Волог.  Кривое дерево.
Ой, какая уразина выросла. Сямж.
Волог., 2005. Тарног., Тотем. Волог.
 Большое в обхвате дерево. Господи, уразина какая выросла. Волот.
Новг., 1995. Ну и уразину ветром
свалило, руками не обхватишь. Маловишер., Борович. Новг.
3. О неловком, неуклюжем, нескладном человеке. Тарног. Волог., 2005.
4. О рослом, широком в кости, крупном человеке. Эва ты какой уразина, что ничто не подходит: ни сапоги, ни рубаха. Мошен. Новг., 1995.
 О полной, крупной женщине. Она
такая уразина была. Покр. Влад.,
1905–1921.
5. О некрасивом человеке; урод. Никогда такой уразины не видел. Поддор. Новг., 1995. Ну, он и уразина.
Новг.
6. Что-л. очень тяжелое. Экая уразина этот сундук, его и с места не
сдвинуть, как прирос к полу. Окулов.
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Новг., 1995.
7. Сильный снегопад. Тетка Анна,
не попади хоть под эту уразину. Черепов. Волог., 2005.
8. О бестолковом человеке. Какая
ты, ишь, уразина-то выросла, непутевая. Тихв. Ленингр., 2005.
9. О невнимательном, рассеянном
человеке. Ну, и уразина же ты! Не
видишь что ли, что перед носом межа. Новг. Новг., 1995.
10. Удар. От одной уразины и пал
замертво. Волог., 1847–1852. Север.
 Дать у р а́ з и н у . Ударить кого-л.
Он дал ему такую уразину. Сольвыч.
Волог., 1821. Волог. Страх он меня изуразил; таку уразину дал кулаком, что налимневица сделалась на
том месте. Перм.
11. Рана, порез. У него и теперь
видно, где была уразина. Какую я
сейчас уразину себе сделал. Ярен.
Волог., 1847. Не вертись, а то мне
не перевязать твою уразину. Волог.
Арх., Север.
Ура́зистый, а я , о е . 1. Норовистый, упрямый (о лошади). Уразист больно ты у меня, воронко.
Шенк. Арх., 1852.
2. Статный (о человеке). Вот как
уразиста. Опечен. Новг., 1995.
3. Толстый (о бревне). Уразистое
бревно. Даль.
4. Ловкий, удобный, увесистый (о
бревне, дубине). Уразистая дубинка.
Север, Даль.
Ура́зи́ть, сов., перех. Нанести удар, поразить, ушибить. 
У р а́ з и т ь . Южн., Сиб., 1847. Как
уразил Кощея о сыру землю, А уразил ен Иван сын Годинович. Пудож. Олон.  У р а з и́ т ь . Белозер. Новг., 1849. Как он ее уразил!
Яросл. Вят., Север.  У р а́ з и́ т ь .
Ударить обо что-л.  У р а́ з и т ь .
Уразила вдова да Садового жена Она чарочку да о сыру землю. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
У р а з и́ т ь . Как уразил Кощея о сы-

Уразный
ру землю. Пудож. Олон., Гильфердинг.  У р а́ з и́ т ь чем-л. Они тебя уразят очепом-то. Каргоп. Арх.,
2005.  У р а́ з и т ь . Ранить, нанести
увечье. Арх., 1885.
Ура́зи́ться, сов. Ушибиться.  У р а з и́ т ь с я. Вят., 1858.
 У р а́ з и т ь с я. Арх., 1885.

[Удар.?]. Овца уразилася. Черепов.
Новг., Барсов.
Пораниться, порезаться. Арх., 1885.
Ура́зка, ж. 1. Растение зверобой.
Уразка невысокая, у ей желтые цветочки. Уразка — трава лекарственная. Голова-от мне как заболит, и
завсегда уразку отварю да и пью.
Свердл., 1996. Уразка здесь везде
растет, от многих болезней пьем.
Перм.
2. Растение душица обыкновенная.
Уразка красным светом светет.
Сл.-Турин. Свердл., 1996.
Ура́зник, м. 1. Растение зверобой. Уразник траву рвала я раньше, называли ее мы полевой кровик,
а нонче уразник, корешок у ей красненький, а цветочек желтый. Поправильному-то зверобой зовут, а у
нас уразник. Шалин. Свердл., 1996.
 У р а́ з н и к каменный. Растение
Hypericum elegans Steph., сем. зверобойных; зверобой изящный. Перм.,
Анненков.
2. То же, что уразка (во 2-м знач.).
У уразника синие цветочки, листья
долгонькие, небольшие, он от ног,
от спины. Шибко хорошо она от
желудка, ране ей только и лечили. Уразник меньше полметру будет, синеньки цветочки у его. Где
высоко место — маленький, где низко — высокий. Режев. Свердл., 1996.
3. Растение Gentiano pneumonanthe
L., сем. горечавковых; горечавка легочная. Перм., Анненков.
Ура́зница, ж. 1. Растение зверобой. Удм. АССР, 1953–1957. У нас
у тети из таких вот чашечек пили
чай, заваривали зверобой. Надвое его
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зовут, зверобой и уразница. Мураш.
Киров. Цветы желтые у уразницы,
листы гладкие, маленькие, продолговатые; собираем на чай. Перм.
Уразница желтым цветет. Уразницу как чай пьем. Свердл.  Растение
Hypericum quadrangulum L., сем. зверобойных; зверобой четырехгранный.
Арх., Анненков.
2. Растение Gentiana pneumonanthe
L., сем. горечавковых; горечавка легочная. Нижегор., Анненков.  Растение Gentiana amerella L., сем. горечавковых; горечавка пазушная. Волог., Анненков. «Высушенное растение с цветами и листьями парят в печи и навар пьют от грыжи. Некоторые для этого варят растение в молоке. Холодный настой травы пьют от
боли в спине и в ногах и от кашля.
Траву дают лошадям с овсом и овцам
с хлебом от чиханья». Кадн., Волог.
Волог., Иваницкий.
3. Растение Valeriana officinalis
auct., сем. валерьяновых; валерьяна
лоснящаяся. Волог., Анненков.
4. Растение Veronica beccabunga L.,
сем. норичниковых; вероника поручейная. Никол. Волог., Анненков. Волог.
5. Лекарственное растение, применяемое в народной медицине. Уразница — травка такая, употребляют
при ушибах. Ее моют, затем парят. Лони у меня уразницы-то подсобирано было. Кич.-Городец. Волог.,
2005. Уразницы нарвала, говорят,
от желудка помогает. Сямж. Волог.
Ура́зну́ться, сов. Сильно удариться, ушибиться. Головой об матицу уразнулася. Пудож. КАССР, 1970.
Карел.
Ура́зный, а я , о е . 1. Больной
(вследствие падения, ушиба). Уразна
она, потому что говорят уразнулся.
Пудож. Карел., 2005.
2. В сочетаниях, обозначающих растения, применяемые в народной медицине. Вожгал. Киров., 1952. Ураз-
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на трава от ушибов застарелых.
Пудож. Карел., 2005.  У р а́ з н а я
трава. а) Растение зверобой. Уразная трава относится к лечебным,
листики у нее маленькие, темненькие. Шалин. Свердл., 1996.  Растение Hypericum quadrangulum L., сем.
зверобойных; зверобой четырехгранный. Даль. б) Растение Sedum purpureum Schult., сем. толстянковых; очиток пурпурный. «Его держат в домах
для предохранения скота от болезней.
Настой листьев пьют от грыжи или
от головной боли». Кадн., Волог., Волог., Иваницкий, 1890. в) Растение
Monotropa Hypopitys L., сем. вертляницевых; вертляница подъельник. Волог., Анненков. Волог. г) Растение
Veronica Beccabunga L., сем. норичниковых; вероника поручейная. Никол. Волог., Анненков. «В Никольске
им лечат от уроков; в деревне Куловой с дымом этой травы обходят отелившуюся корову». Волог., Потанин.
д) Растение Sisymbrium officinale L.,
сем. крестоцветных; гулявник аптечный. Волог., Анненков. Волог. е) Растение Gentiona cruciata L., сем. горечавковых; соколиный перелет. Вят.,
Анненков. ж) Растение Lychnis Viscaria L., сем. гвоздичных; смолка клейкая. Олон., Анненков. з) Растение
Geranium silvaticum L., сем. гераниевых; герань лесная. Волог., 1883–
1889. и) Растение Geranium pratense
L., сем. гераниевых; герань луговая.
Волог., Анненков. к) Растение Sonchus arvensis L., сем. ложноцветных;
осот полевой. Вят., Анненков. л) Растение Thalictum L., сем. лютиковых;
василисник. «Молотую мешают с водкой (горстку на полштоф) и принимают по 12 рюмки при ушибах». Ачин.
Енис., 1895. м) Растение Thalictrum
flavum L., сем. лютиковых; василисник желтый. Олон., Анненков. н) Растение Verbascum nigrum L., сем. норичниковых; коровяк черный. Твер.,
Анненков. о) Растение Sedum telephium L., сем. толстянковых; заячья ка-

пуста, скрипун. Новг., Анненков. —
Доп. Уразная трава — целебная, против удара, ушиба. Кирил. Новг.,
Прогр. АН, № 163, 1898. п) Растение
Polygonum aviculare L., сем. гречишных; горец птичий, спорыш, гусятница, буркун. Уразная трава — топчун,
когда упадешь, да досадишь какоенибудь место, — парят траву да моют больное место. Вытегор., Пудож.
Олон., 1871.  У р а́ з н ы й крововик. Растение зверобой. Сушим уразный крововик, чай завариваем. Шалин. Свердл., 1987.
3. Сильный, здоровый. Влад., Слов.
карт. ИРЯЗ.
4. Большой, протяженный (о лесе).
У нас экий уразный лес, если бы вы
видели. Нагорьев. Яросл., 1991.
5. Очень больших размеров; громоздкий (о предмете). Воз я привезла
уразный. Переслав. Яросл., 1991. Такие уразные колеса к тарантасу не
годятся. Ростов. Яросл.
6. Крупный, неуклюжий, нескладный (о человеке). Какой-то он уразный. Данилов. Яросл., 1991. Уразный
детина. Яросл.
7. Толстый (о бревне). Уразное
бревно. Даль.  Увесистый (о дубине). Уразная дубинка. Север,
Даль.
Уразо́рву, нареч. Сверх меры,
чересчур. Буде с его! Уразорву ему
это съесть. Зап. Брян., Расторгуев,
1957.
Уразуми́ть, сов., перех. Вразумить. Мцен. Орл., 1898.
Уразуми́ться, сов. 1. Подумать. Дай уразумиться, не пойму,
что ты спрашиваешь. Верхнетоем.
Арх., 1963–1965.
2. Изумиться, удивиться. Все соседи
уразумились, когда узнали, сколько я
ягод и грибов наносила в этом лете.
Перм., 2002.
Уразу́шку, нареч. [Знач.?]. Тоды уразушку будут ходить. Орл.,
Котков, 1940–1950.
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У́разь, ж. Страх, робость. Ночью
уразь кака-то подошла, вот боюсь и
тольке. Перм., 2002.
Ура́зье, м. и ж. О нескладном и
безвкусно одетом человеке. Толбухин.
Яросл., 1991.
Ура́ишко, ср. Небольшой залив,
протока. Маленький ураишко, с версту. Петрокам. Свердл., 1955–1958.
Свердл.
Ура́й, м. 1. Залив; протока. Гарин.
Свердл., 1955–1958.
2. Речной залив; старица. У Рычковых исток-от ураем называтся.
Около Кошмаков много ураев. Гарин.
Свердл., 1987.
3. Проток, соединяющий озеро с рекой. Свердл., 1965.
4. Место бывшего поселения. Наша
деревня от урая недалеко. На урае
тепере не шибко заметно, что там
когда-то большая деревня стояла.
Забайкалье, 1980.
Ура́йдалка, ж. Заунывная, протяжная песня. Что это за песенки, урайдалки какие-то! Кем. Арх.,
2005.
У́райдать, несов., неперех.
1. Ворчать (о собаке). Собака урайдает. Кем. Арх., 1887.
2. Мурлыкать (о кошке). Смирный
был котишка. Валя уехала, дак я заплакала, а он подошел, ласкается и
урайдат, урайдат. Кандалакш. Мурман., 2005.
3. У р а́ й д а т ь . Жалобно мычать
(о корове, быке). Урайдат корова,
по-настоящему-то мукает, а так
тихо, жалобно. Это бык урайдает, затосковал. Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Квакать (о лягушке). Скакуха
урайдат. Терск. Мурман., 1979.
Ура́йка, ж. Небольшой залив,
протока. Гарин. Свердл., 1996. — Доп.
[Знач.?]. Урайки есть маленькая,
больша, круглая и кондинская. Петрокам. Свердл., Матвеев, 1955–1958.
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Ура́йчик, м. 1. Уменьш.-ласк.
к урай (в 1-м знач.). Петрокам.
Свердл., 1955–1958. Свердл.
2. Уменьш.-ласк. к урай (во 2-м
знач.). Он там каждый мысок, каждый урайчик знает. Гарин. Свердл.,
1987.
У́рак, м. Молоко только что отелившейся коровы, молозиво. Когда
корова отелится, урак называется.
Перво молоко, оно только для телят. Бурят. АССР, 1968. Корова телится, первую сдойку молока сказывают урак. Он густой, желтый. Бурят. Ураком с неделю доится. Забайкалье.
1. Ура́к, м. 1. Самец-олень. В
стаде всегда урак ходит с важенками. Кондоп. Карел., 2005. У нас четыре важенки да урак. Терск. Мурман.
2. Олень по второму году. Арх.,
1850. Ты своих ураков мне не продашь? Кольск. Арх. Теленок — олень
на втором году жизни — называется ураком. Беломор. Вышла вонделка [важенка] да урак. Мурман.
3. Трехлетний олень. Пыжик, лопанка, потом урак, это третий год
уже; потом убарс, это на четвертый год, в конце бык, это уже до
самой старости. Терск. Мурман.,
2005.  Старый олень. Урак — это
старый олень. Северомор. Мурман.,
2005.
2. Ура́к, м. Урод. Парень-то
уродчивый, кто за него, такого урака, пойдет. Кем. Арх., 2005.
3. Ура́к, м. 1. Короткая коса,
серп. Астрах., Даль. Ураками косили хлеба. Казаки-некрасовцы. Серпы, а мы ураки говорим, все названия-то их, местных. Р. Урал. По-нашему просто урак. Мы ураком камыш бьем. Кизляр. Даг. АССР.
2. Жатва, уборка урожая. Скоро и
урак начался. Казаки-некрасовцы,
1969.  У р а́ к жать. Работать на
жатве. Мужчины урак жнут: одни
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пастать гонят, другой вяжет. Казаки-некрасовцы, 1969.  Пойти на
у р а́ к . Пойти на жатву. [Мы] пошли
на урак; сосед косит, а мы собираем.
Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Хлеб на корню. Урак сами жали.
Казаки-некрасовцы, 1969.
4. Ура́к, м. 1. Сушеная рыба.
Рыбу тоже коптишь на шолях; на
шолях сушат урак. Гарин. Свердл.,
1955–1958. Ураку много на зиму насушили. Свердл.  Сушеный карась.
Урак — сушеный карась. Ураку надо
купить фунта два. Краснояр. Енис.,
1951.  Сушеная на огне плотва. Тюмен. Тобол., 1899.
2. Мука из сушеной рыбы. На урак
рыбу сушили. Молчан. Кемер., Том.,
1967. У меня отец кулей пять-шесть
урака этого привозил. Пирок состряпашь из урака, он пышный,
жирный. Колыв. Новосиб.
Ура́ка, м. Олень по второму году.
Ну и бык также само: первый год
урак называется, на второй год —
урака. Терск. Мурман., 2005.
Ура́кать, несов., неперех. Кричать ура, выражать восторг криком
ура. Сиб., 1854.
Ура́ковка, ж. Овальная ракушка улитки. Кода закручена, тода
улитка, а ураковка большая. Дон.,
2003.
Ура́л, м. 1. Гора, горный хребет.
Вост. Сиб., Даль. Уралы. Иркут.,
1873. Тюмен. Уралы — хребты идут.
Уралом еще горы называют, урал и
гора — одно и то же. Алт. Сиб.
2. Река. У нас здесь уралов нету.
Р. Урал, 1976.  У р а́ л о м заниматься. Рыбачить. Оне на царя багрили,
уралом занимались. Р. Урал, 1976.
3. Земля Уральского казачьего войска. Умывальник этот с Уралу привезен, с природы, с Урала все это
стало. Кара-Калпак. АССР, 1943.
Мастерица, так называют у нас
на Урале женщин, обучающих детей
книжной премудрости. Р. Урал. С



Ура́лом вас! Поздравление прибываших на р. Урал гостей или возвратившихся в родной край казаков. Ну, давайте выпьем! Держите! С Уралом
вас! Р. Урал, 1976.
4. Дикое, необитаемое место.
Перм., 1914. Ехал он не путей, не
дорогой, чащами, трущобами, уралом. Екатеринб.
Урала́, собир. Уральские казаки.
Скоро, скоро я уеду, числа 25-го. До
свиданья, весь поселок, урала проклятая (частушка). Р. Урал, 1943. С
уралами у нас наречие не одинаково.
Р. Урал.
Ура́лец, м. Уральский казак. Мы
назывались верхние уральцы. Уральцы в огне не горят и в воде не тонут. Р. Урал, 1943. Уральца всюду
узнать можно с первых слов. Они говорят резко и резво. Р. Урал.
Ура́лиский, а я , о е . Уральский, живущий по р. Урал. Чок, чок,
чок, на бочок, уралиский казачок,
соломенны ножки, красненьки сапожки. Р. Урал, 1976.
Ура́лка, ж. 1. Уральская казачка.
Не уралка ты, вот и не любишь рыбу. Мерной поступью уралки с яра
за водой идут. Р. Урал, 1943.
2. О бойком, подвижном человеке.
Внук-то у меня уж больно хорош —
уралка. Перм., 2002.
Ура́лко, м. Удалой, храбрый человек. Охан. Перм., 1912.
Ура́лочка, ж. Уменьш.-ласк. к
уралка (в 1-м знач.). И не увидишь
чернобровой казачки, своей любушки, своей уралочки, с которой разлучила война и о которой вспоминал
так часто. Р. Урал, 1976.
Ура́лы, мн. Уральцы, уральские
казаки. Для нас, уралов, легче в каторгу идти, нежели очередь [новый
устав] принять. Р. Урал, 1976.
Ура́льница, ж. Растение зверобой. Вот на полях у нас уральница
растет, желтеньки цветочки, ее ча-

Уранивать
сто собираю. Перм., 2002.
Ура́льный, ая, ое. 1. Относящийся к Уралу; распространенный,
встречающийся в р. Урал; уральский.
Уральная ятовь [глубокое место в реке] длиною 1–2 версты, а шириною
от 40–60 саж. Р. Урал, 1903. Уральна сеть почаще сажатся, а морская
поразгонистей. Эта рыба уральная.
Р. Урал.
2. У р а́ л ь н ы е места. Дикие,
необитаемые места. Перм., 1914.
Ура́льский, а я , о е . 1.
У р а́ л ь с к а я ива. Тальник. Р. Урал,
1884.
2. У р а́ л ь с к и й , м., у р а́ л ь с к а я, ж., в знач. сущ. Уральский казак, уральская казачка. Своего уральского узнаешь всегда, вырывается у
него речь-то. Р. Урал, 1943.
Уральчо́нок, м. (мн. у р а л ь ч а́ т а). Фольк. Мальчик — уральский
казак. Мы по улице пройдем, телеграммы пронесем. Отойдите, уральчата, с комсомольцами идем (частушка). Р. Урал, 1943.
Ураменье, нареч. Хорошо, удобно. Пск., Максимов, 1957–1961.
Ура́н, м. Мастер на все руки.
Ох, и уран же он. Что бы ни взял,
все смастерит, не зря его ураном
зовут. Жил тут один уран, что
сделат, всю жись помнили. Забайкалье, 1980.

У́ранданье, ср. Мяуканье. Кошка урандает, не люблю уранданье,
кошка урандает. Вытегор. Волог.,
2005.
У́рандать, несов., неперех.
1. Рычать (о некоторых животных).
Котенок, собака урандают, когда
злятся. Вытегор. Волог., 2005.
2. Мяукать. Кошка мяучит, урандает. Каргоп. Арх., 2005. Вытегор.
Волог.
3. Мычать (о быке). Бык идет, и
мариндает, урандает, злится, язык
вывалит и глаз косит. Кандалакш.
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Мурман., 2005. Еще бык какой сердитый урандает как. Подпорож. Ленингр.
4. Ворковать (о голубях). Петрозав.
Олон., 1885–1898.
5. Квакать (о лягушке). Кондоп.,
Петрозав. Олон., 1896. Лягушка
урандает, лягушки урандают, когда
нерестятся. Вытегор. Волог. Каргоп.
Арх.
6. Ворчать, брюзжать, бормотать (о
человеке). Петрозав. Олон., 1885–
1898. Не урандай, не шипи, не ворчи, не пинай, молчи, не пыхти, не
говори больше ничего, иди на дело,
работать надо. Подпорож. Ленингр.
Дед, ты ложись, больше не урандай. Вытегор. Волог.  Говорить тихо. Петрозав. Олон., 1885–1898.
7. Урчать (в животе, желудке).
Олон., 1892. Кишки урандают, не
поела я сегодня. Вытегор. Волог.
8. Ругаться. У нас друг друга на
ножах и носят, все урандают, вот
и скажут ему, чего ты урандаешь.
Вытегор. Волог., 2005.
9. Шуметь. Что-то урандает так,
самолет. Подпорож. Ленингр., 2005.
10. Громко, сильно плакать. Петрозав. Олон., 1885–1898. Да не урандай
ты, придет он. Подпорож. Ленингр.
Уране́ц, м. Лекарственное растение, применяемое в народной медицине. Раньше был уранец, есь мужской, есь женский. Амур., Слов. Приамурья, 1983.
Ура́нивать, несов., перех.
Фольк. Нечаянно выпускать из рук,
не удерживать в руках, ронять. А
ведь едет богатырь да забавляется:
Во руках держит да свой лук тугой,
Он стрелочку калену да сам постреливат, На лету ее подхватыват,
На землю ее да не ураниват. УстьЦилем. Арх., 1955. Ездит богатырь,
забавляется. Он кверху-то стрелочку постреливат, На сыру землю не
ураниват, Не лету-то стрелочку
подхватыват. Былины Печоры и
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Ураниваться

Зимн. берега.

Ура́ниваться,

несов. Приближаться стеблями к земле, полегать
(о злаках). Не уранивался на поле
хлеб-от. Махн. Свердл., Сальникова,
1964.
1. Ура́нить, сов., неперех.
1. Прийти раньше времени. Пск.,
Смол., 1904–1918. Опоздаешь — хуже в сто раз, уранишь — опять плохо. Казаки-некрасовцы.
2. Встать или сделать что-л. очень
рано. Я сегодня уранила: чуть свет
поднялась. Старорус. Новг., 1995.
3. Раньше начать что-л. делать. Уранили на час. Поддор. Новг., 1995.
2. Ура́нить, сов., перех. Ранить,
нанести рану. Свиреп, как ураненный лев. Даль [церк.]. Убит милой,
лежит убит, уранен в чистом поле. Онеж. Арх., 1885.  У р а́ н и-те!
Бранное выражение. Урани-те! Сиб.,
Королев, 1930.
Урани́шне, нареч. Раньше, в
прежнее время. Уранишне так не было. Одесск., 2001.
Ура́нка, ж. Кушанье из картофеля и муки. Натрут из картошки,
мучки маленько, соды маленько, посолют — вот и уранка. Кемер., 1964.
Урано́. Фольк. Песенный припев:
Ой рано. Хмель молод! Урано! Урано!
Урано мое! Дон., Миртов, 1929.
Уранови́ть. См. У р а н о в л я́ т ь .
Урановля́ть, несов.; уранови́ть, сов.; неперех. Угождать
кому-л. Хозяину-то урановлять надо
было. Не урановить матке-то было.
Шексин. Волог., 2005.
Ура́нывать, несов., перех. Ранить кого-л. Уранывать замог, а добить никак. Онеж. Карел., 2005.
Ура́пшина, ж. 1. Грубое изделие из ткани, дерева. Катанг. Иркут.,
1981.
2. Нескладный, неудачливый человек. Зауралье, 1962.

У́рас. См.
Урас, м.

У́ р о с .
Овраг. Влад., Матер.
Срезневского, 1850.
Ураса́, ж. 1. Зимнее или летнее
жилище якутов. «Зимняя ураса имеет основание круглое, а верх острый,
наподобие сахарной головы; строится
из бревен, покрывается дерном, с очагом посередине. Летняя почти такого же вида, но состоит из 4 или 6
жердей, связанных вершинами, приставя к ним вокруг несколько других
жердей и сделав дверные рамы, покрывают урасу берестяными тушками
[пластинами]. Первые строятся в местах, необитаемых для зимних ночлегов, а последние поблизости юрт, где
находятся изобильные пастбища для
скота». Якут., Спасский, 1818. Все
жители разбредаются на лето по
рыболовным пескам, возле которых
живут со своими семьями в построенных там землянках — урасах. Верхоян. Якут. Р. Индигирка Якут.
2. Охотничья, рыбачья или приискательская землянка, одна сторона которой примыкает к отвесной горе, крутому берегу и т. п. Мы любили с дедом всегда только урасу делать. Куда бы мы не пришли — за день ураса
была готова. В урасе дверь делалась
из коры в два слоя, она набивалась
на раму из сухих палок. Забайкалье,
1980.
Урасина, ж. Палка, жердь, дубина. Перм., 1850.
Ура́систый, а я , о е . Норовистый, с норовом. Арх., 1885.
Ура́сить, несов., неперех. Упрямиться, капризничать (о детях, животных). Сольвыч. Волог., 1819. Арх.
Бык урасит на берегу, на рога может взять. Мурман. Камч.
Ура́ситься, несов. То же,
что урасить. Перестань ураситься.
Устюж. Волог., 1847. Арх.
Ура́сливый, а я , о е . Упрямый, капризный, непослушный. Кото-

Урачить
рый из вас урасливый? Устюж. Волог., 1847. Холмог. Арх.

У́расник, м. О капризном ребенке. Оренб., 1849.
Ураспоя́ску, нареч. Нараспашку, не застегнувшись, не подпоясавшись. Какой-то летит ураспояску.
Ворон., Санжарова, 1971.
Урасстега́шку, нареч. То же,
что ураспояску. Ходит урасстегашку. Ворон., 1971.
Ураста́ть, несов.; урасти́, сов.;
неперех. 1. Сов. Перерасти, вырасти сильно, значительно. Учить его
теперь поздно, он уж урос. Слов.
Акад. 1847. Лошадь легче обучать
езде смолоду, чем когда она урастет. Р. Урал, 1876. Урос ты для
таких забав. Петров. Сарат. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
2. Становиться больше, выше, длиннее, расти. Лен-от неодинаково урастал. Сокол. Волог., 2005.
3. Сов. Уменьшиться в росте. Трава урасла. Моск. Моск., 1901. Слов.
Акад. 1964 [простореч.].
4. Сов. Перестать расти. Насолим
груздей да рыжиков, а теперь уросло, нет нигде. Все в лес по ягоды
ходили, а сейчас все уросло. Каргоп.
Арх., 2005.
5. Созревать, вырастать (о плодах,
злаках). На нашей земле виноград
добре урастает. Одесск., 2001. У меня сегоды больно огурцы уросли. Вожегод. Волог. Вот поглядим ноне,
как хлеба урастут. Сокол. Волог.
6. Сов. Переспеть (о растениях). Баран ест ковыль, пока он еще молод,
а как урастет, он ему не нужен.
Р. Урал, 1868. Овес с рожью уросли, стали осыпаться. Петров. Сарат.
Слов. Акад. 1964 [простореч.].
7. Зарастать, покрываться растительностью. Каргоп., Вельск. Арх.,
1957. Яросл., Ср. Урал. Надо залог драть, пока не уросло, потом
не добудете. Кемер. А теперь все
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уросло, пролезти неможно, какая
там земляника. Ср. Прииртышье. 
У р а с т а́ т ь , у р а с т и́ чем-л. Урасти травами зелеными. Барнаул, Тихонравов и Миллер. Тут се уросло,
осокой да мохом. Галич. Костром.
Вся та местность урасла травой.
Калач. Ворон. Только она уросла пырьем. Том. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
8. Срастаться, переплетаясь корнями. Валят рожь на пол, а она зарастат трое суток, ее спрыскивают
кажный день, она урастает кужлем,
что не мочи разорвать. Кирил. Волог., 2005.
Урасти́. См. У р а с т а́ т ь .
Урасти́сь, сов., неперех. Зарасти, покрыться растительностью. Только она ураслась пырьем. Туган. Том.,
1955–1958.
Ура́стый, а я , о е . Крикливый.
Забайкалье, 1906.
Урата́й, м. Пахарь. Р. Урал,
1976.
У́рать, несов., перех. Выполнять
тяжелую работу. У них никогда наемных рабочих не было, все сами урали. Яросл., 1991.
Урах, м. Овраг. Мосал. Калуж.,
1905–1921.
Ура́хнуть, сов., перех. Украсть
что-л. У нас целый воз урахнули.
Том. Том., 1995.
Ура́чить, сов., перех. и неперех.
1. Неперех. Угодить кому-л. Спасибо, уж ты мне урачил. Валд. Новг.,
1995.
2. С неопр. формой глаг. Суметь
что-л. сделать; смочь. Эво, ты не урачила мне поболе-то отрезать? Демян. Новг., 1995.
3. С неопр. формой глаг. Пожалеть
потратить что-л., не захотеть использовать что-л. Сама, бывало, не урачу
косынку надеть, а девка стала носить и ухвоила на посидках. Волотов. Новг., 1995.
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Урачливый

4. Неперех. Постараться, поусердствовать. Кольск. Арх., Подвысоцкий,
1885.
Ура́чливый, а я , о е . [Знач.?].
Свиньи с сережками в Устюге считаются урачливыми. Устюж. Волог.,
Потанин, 1899.

У́рачный, а я , о е . У́ р а ч н о е
молоко. Первое молоко после отела,
молозиво. В склянке молоко урачно,
ты его не бери. Урочно молоко —
это первое молоко у коровы. Бурят.,
1999.
Урачо́к, м. 1. Годовалый оленьсамец. Белое, Баренц. м., 1913.
2. Олень по второму году. Год пройден, ежели важенка, то ванделка, ежели бычок, то урак, урачок.
Терск. Мурман., 2005. Ураку-то второй год, урачок, а первый год теленок. Кем. Арх.
Ура́шница, ж. 1. Сушеная рыба. Она сушена — урашница. Крив.,
Молчан. Том., Кемер., 1967. Свердл.
2. Похлебка из сушеной рыбы. Рыбу на урак, урашницу буду варить.
Крив., Молчан. Том., Кемер., 1967.
Свердл.
Ура́щивать, несов., перех. Выращивать что-л. Арбузики уращивали, дыньки. Казаки-некрасовцы,
1969.
У́рба́, ж., собир. Почки березы,
ольхи.  У́ р б а . Вытегор., Пудож.
Олон., 1871.  У р б а́ . Косач садится на корм, ест урбу, у ней семена завязываются. Онеж. Карел.,
2005.
Урба́нок, м. Столярное орудие
для выравнивания, выглаживания дерева; рубанок. Обоян. Курск., 1857.
У́рбочка, ж. Сережка березы,
ольхи. Сережки на березе, дак урбочки мы называем. Медвежьегор. Карел., 2005.
У́рбушки, мн. 1. Сережки ольхи, березы. Петрозав. Олон., 1918. У

березы таки урбушки назывались, у
ольхи тоже есть урбушки, кисточками такими, у березы по одной, а
у ольхи кисточками. Медвежьегор.
Карел., 2005.
2. Почки на дереве. Урбушки на деревьях у нас поздно набухают. Медвежьегор. Карел., 2005.
3. Шишки. Значит, урбушки собирают с сосен-то, шишки. Пудож.
Карел., 2005.

У́рбыш, м. То же, что урба.
Олон., Барсов. Петрозав. Олон. Когда цвести дерево начинает, урбыш
начинается, он серого цвета. Пудож.
Карел.  Проклюнувшаяся почка вербы. А желтенькие урбыши, пушистые такие, лохматые. Пудож. Карел., 2005.
У́рбышек, м. Почка ольхи, березы. Сперва урбышки, а потом
листок буде выходить. Урбышки —
так это листочки прочикаются, заводятся листочки. Пудож. Карел.,
2005.
У́рбышь, ж. Шишка ольхи.
Олон., 1864.
1. У́рва, ж. Большое количество
кого-, чего-л., уйма. Онеж. КАССР,
1933. Ребят-то у нас урва была, ой,
сколько. Онеж. Карел.
2. У́рва, ж. О ком-, чем-л. злом,
недоброжелательном; злой дух. Сама
себе ой приругала: сны-то не надо поминать. Сон — злодей, может
сбыться. Бурят., 1999.
3. У́рва, ж., собир. То же, что
урба. Пудож. Олон., 1885–1898.
4. У́рва, ж. Сорвиголова, отчаянный удалец. Даль.
Урваля́тна, ж. Родственница
невесты, которая готовит брачную постель. Хвалын. Сарат., Даль.
Урван, м. Сорвиголова, отчанный
удалец. Он песенник, гуляка, джигит. Урван, пьяница, забубенная го-

Урвяга
ловушка. Р. Урал, 1976.
Урване́ц, м. 1. То же, что урван.
Тамб., 1851.  У́ р в а н е ц . Младший-то мой уж такой урванец, сладу нет. Пудож. Карел., 2005. Есть
урванцы, очень балованные ребятишки. Тихв. Ленингр.
2. «Крутой перелог». Слобод. Вят.,
Кибардин, 1848.
Урва́ник, м. Тот, кто старается
захватить что-л. насильно. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Урвани́ха, ж. Женщина в изношенной, рваной одежде. Это что за
урваниха пошла, нищенка что ль?
Ельник. Морд., 2006.
Урва́ница, ж. Женск. к урваник. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Урва́нты, мн. Вожжи. Забыл
дед урванты спрятать. Одесск.,
2001.
У́рвань, м. и ж. 1. Ж., собир. Старые, негодные вещи; рванье.
Нынь-то кладовая, раньше клеть, в
клети урвань все держали. Каргоп.
Арх., 1971.
2. М. Человек в изношенной, рваной
одежде. Кашин. Твер., 1902.
3. М. Озорник. Сынишка такой
урвань, все по огородам лазит. Покр.
Влад., 1905–1921.
4. То же, что урваник. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Урва́ра, ж. Эпитет. Стара Варвара — урвара Белы волосья — Федосья. Яран. Вят., 1903.

У́рвать, сов., неперех. Уйти
куда-л. Баба Таня дома нет, кудыто она урвала. Кондоп. Карел., 2005.
Урва́ть. См. 1. У́ р ы в а́ т ь .
Урва́ться. См. 1. У р ы в а́ т ь ся.
Урва́ч, м. Хулиган. Совсем недавно урвачи угнали машину и разобрали ее. Ромоданов. Морд., 2006.
Урве́ль, м. То же, что урваник.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
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У́рвен, м. Уровень, ватерпас. По
урвену ставил. Лит. ССР, 1960.
У́рвенски, нареч. Очень, в большой степени. Сходит по два дни на
сенокос, а загорит урвенски. Грязов.
Волог., 2005.
1. У́рвень, м. Тот, кто старается захватить что-л. насильно. Пск.,
Осташк. Твер., 1858. Прииссыккул.
Киргиз. ССР.
2. У́рвень, м. Трещина, яма,
образовавшаяся при размыве водой
склона оврага, дна или берега реки. В
лучах тебе достался пай-то около
урвеня. В оврагах урвени-то. Волж.Свияж., 2002.
3. У́рвень, м. То же, что у́рвен.
У нас самых был урвень. Латв. ССР,
1963.
У́рвеня, ж. То же, что 2. У́ р в е н ь . Урвеня где водой вымыват.
Волж.-Свияж., 2002.
Урви́голова, м. и ж. Смелый, отчаянный человек, сорвиголова.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Урвиголова она была. Терск. Мурман.
У́рви́на, ж. 1. Фольк. У р в и́ н а .
Пропасть. Сквозь землю, в тартары,
в треисподнюю и провалились, индо
земля застонала, а тут сделалась
урвина (самая бездонная): дна не достанешь. Симб. Самар., 1899.
2. У́ р в и н а . Овраг. Обл., 1964.
3. У́ р в и н а . Трещина, яма, образовавшаяся при размыве водой склона оврага, дна или берега реки. Вон у
Свияги урвин-то сколько! Около берега-то мелко было, а дальше урвина. Попал он в урвину и утонул.
Волж.-Свияж., 2002.
У́рвище, ср. Драка, скандал. Не
слухаются мене, хулиганят, драка, урвище. А если какой попадет
пьян — да тут шум, да урвище, да
скандал. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Урвя́га, м. и ж. Тот, кто стара-
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ется захватить что-л. насильно. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Урвя́жничать, несов., неперех.
Быть урвягой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. Урга́, ж. Пурга. Так и тащит
снег-то по земле, урга началась;
снег идет сырой ургой. Р. Урал,
1976.
2. Урга́, ж. 1. Палка с петлей
для ловли домашнего скота. Урга не
укрюк, укрюк тот длинный, а урга короткая. Укрюком скот ловят
в поле, а ургой только во дворе. Забайкалье, 1980.
2. Волосяная веревка, аркан. На гору поднимались на возу, урга и лопнула. Ургой спутай коня, раз путы
не захватил. Забайкалье, 1980.
Ургадан, м. Лекарственное растение, применяемое в народной медицине. «Растет в воде на быстрых местах, в реках, собою что сабля. Цвет
желтый, корень как конь, а на коне
человек, у человека крест». Мосал.
Калуж., Втор. Доп., 1905–1921.
Урга́й, м. Жердь, используемая
при запуске рыболовной сети при подледном лове. Это лук, чтоб юнгу
не притянуло, это запуск. Пускаются жерди две — это ургай. Молчан.
Том., 1967.

У́рга́н, м. 1. То же, что ургана.
Пойдем искать урганы. Вост. Сиб.,
1854. Нерч. Забайкалье В поле, когда пахали, то и дело встречались
урганы. В кажном таком ургане зерна с полфунта, а то и больше. Забайкалье.  У́ р г а н . Урган собирали мыши на зиму. Его найдешь,
когда колосуешь, и рад: урган иногда с полведра будет. Бурят., 1999.
2. У́ р г а н . Гнездо бурундука, в котором хранятся орехи. Амур., 1913–
1914.
Урга́н, м. 1. Ураган. Урган бывает и летом, все крыши снесло. Краснохолм. Калин., 1939.

2. Пурга. Уж такой урган был
сильный, свету не видать. Морд.,
2006.
Ургана́, ж. Запасы (коренья, зерно и т. п.), которые делают полевые
мыши, грызуны на зиму. Нерч. Иркут., Даль. Забайкалье.
Ургана́чить, несов., неперех.
То же, что урганить. Нерчинцы осенью ходят урганачить. Нерч. Иркут., Даль. За день во время войны
как начнешь урганачить, то ведро
зерна соберешь. Ребятишки урганачили, тем и питались. Забайкалье.
Урга́нить, несов., неперех. Искать урганы (мышиные припасы). Забайкалье, 1980.
Урганичать, несов., неперех.
Искать орехи. Канск. Енис., 1857.

У́ргань, ж. То же, что ургана.
Это нора такая, и вот мышь ее заполнит, отсекет колосок и его туда. Нора-то огромная, сколько там
колосьев! Считай, полмешка ургани.
Бурят., 1999.
У́ргать, несов., неперех. 1. Издавать негромкие, низкие звуки. Красноуфим. Свердл., Суксун., Чусов.
Перм., 1987.
2. Рычать (о собаке). Я иду — собака ургат, злится, а я боюся. Соликам. Перм., 1973.
3. Кричать во время токования (о
глухарях). Глухари еще токо ургать
зачали, он уже стрелил и спугнул их.
Соликам. Перм., 1973.
4. Ворчать (о человеке). Перм.,
1895. Ургаю целый день: их все нет,
не едут. Соликам. Перм.  У р г а́ т ь . Перм., 1898.
5. Негромко разговаривать. Вот мы
с тобой ургали, тихонько разговаривали. Соликам. Перм., 1973.
У́ргаться, несов. Ссориться, браниться. Мать с отцом не велят бородавки девчонке-то свести, хоть я
и целый день ургаюсь с ими. Соликам. Перм., 1973.

Ургучить

Урга́ч, м. Самка барана. Баранов
ургачей покупали. Р. Урал, 1901.
Урге́к, м. Охота. Сиб., 1921.
Урге́нтничать, несов., неперех. То же, что ургенчить. Забайкалье, 1980.
Ургентнова́ть, несов., неперех. То же, что ургенчить. Забайкалье, 1980.
Урге́нчить, несов., неперех. Ловить зверя облавой, сетями. Вост.
Сиб., Даль. Одному ургенчить тяжело. Да чтобы ургенчить, надо хорошо знать повадки зверя. Забайкалье.
Урге́чить, несов., неперех. Охотиться. Сиб., 1901. Забайкалье. 
Охотиться за боровыми птицами.
Мы ургечить после жнитвы зачали. Раньше ургечить старики не
разрешали, за великий грех считали, потому что выводки нельзя было без матерей оставлять. Забайкалье, 1980.
Урги́, м. и ж. О худом, тощем
человеке. Я ем мясо, а мясо меня,
така урги. Иван какой урги! Инсар.
Морд., 2006.
Ургуду́к, м. Измученная, отощавшая скотина. Нерч. Забайкалье,
Боголюбский, Архив АН.
Ургу́й, м. Растение подснежник.
Иркут., Якут., 1852. «Полевой цветок, появляющийся весной первым изпод снега в виде цветов фиолетового цвета. Высушенные лепестки этого
цветка дают хорошую, нежную краску для пасхальных яиц. Сок ургуя в
свежем состоянии ядовитый: приложенный к здоровому телу он вызывает на коже долго не заживающие
нарывы». Забайкалье, Арсентьев. Ургуй — самый красивый цветок у нас
в Забайкалье. Еще ни один цветок
не пробьется, а ургуй тут как тут.
Забайкалье. Снег только начинает
таять, а на солнцепеке уж ургуй
появляется. Баргузин. Бурят. АССР.
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Сиб.  Растение Anemone daurica,
подснежный лютик. Иркут., Даль. 
Белый у р г у́ й . а) Растение Anemone
sylvestris L., сем. лютиковых; ветреница лесная. Приаргунье, Сиб., Анненков. б) Растение Pulsatilla dahurica
(Fisch) Spreng., сем. лютиковых; прострел даурский. Приаргунье, Сиб.,
Анненков.
Ургу́йка, м. Растение подснежник. Нонь-столь ургуйков расцвело
много. Читин., 1968.
´..к, м. Растение PulsatilУргуле
la patens Mill., сем. лютиковых; прострел, сон-трава. Ургульки у нас на
горе весной всегда красиво цветут.
Бурят., 1999.
Ургулить, несов., неперех.
«Нести бремя». Наурская Терск. казач., Востриков, 1907.
Ургу́ль, м. Растение Pulsatilla
Adans, сем. лютиковых; прострел. Ургуль — подснежник, снег сходит, они
расцветают. Амур., 1983.
Ургу́лька, ж. То же, что ургуль. Пойдем в лес за ургульками.
Читин., 1960-е. Ургульки рано весной цветут, овцы их любят. Они
фиолетового цвета. Бурят. Ургульки — теперь подснежники, зайдешь
на степь, они всяки разны. Ургульки
кладут, когда болит, ноет. Амур.
Ургульки — они раньше всех из земли вылазят. Хабар.
Ургу́льник, м. То же, что ургуль. Корни другой раз накопают ургульника и настаивают. За огородами у нас было много ургульнику.
Амур., 1983.
Ургун, м. Растение подснежник.
Иркут., Бурят. АССР, 1968.
Ургу́чить, несов., неперех. Много и напряженно работать. Чернояр.
Астрах., 1907. В колхозе-то хлеско
ургучили, вот доставалось, не то,
что сейчас, мало дела да все на комбайнах. Бурят. На работу он гораздый, ургучий, как вол. Морд.
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Ургэ́чить, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Охотиться, устраивая
загоны. Ургэчить — значит загонять
в загоны. Любых вот: ушканов, лис,
волков. Бурят., 1999.
2. Перех. Присваивать чужое,
красть. Кто ургэчит, тот все равно
добра не увидит: с воровства счастья не добудешь. Бурят., 1999.

У́рда, ж. Творог из овечьего молока. Манька, принеси урды, нажарим
пирожков. Одесск., 2001.
У́рдать, несов., перех. Есть, пить
что-л. жидкое с жадностью; хлебать
щи, похлебку. Юрьев-Польск. Влад.,
1968. Что урдаешь? Ешь аккуратно.
Яросл.
У́рдега, ж. Пробитая во льду полынья, канал для проезда на лодке.
Онеж. Арх., 1878.
У́рдовать, несов., перех. Промышлять охотой лесную дичь. Кем.,
Кольск. Арх., 1885.
У́рдома, ж. У́ р д о м а у́ р д о м о й . О человеке с некрасивой, безобразной внешностью. Ну, завесилась волосами, ведь урдома урдомой.
Яросл., 1991.
Урды́хнуться, сов. Упасть,
свалиться. А тут как наклонился и
урдыхнулся в воду-то. Перм., 2002.
Уре́, ж. Пшенная или рисовая каша с кислым молоком или творогом,
маслом и сахаром. Дон., 1901.  Каша у р е́ . Каша уре — это пшенная
каша с сушеным сыром. Дон., 1975.
´... 1. М. и ж. Об угрюУре
мом, неприветливом человеке. Ходить
угрюмый весь, набычился — ну, уре!
Дон., 2003.
2. Междом. «Слово, которым кричат
на зверя». Обоян. Курск., Машкин,
1859.
´..в, м. 1. Обрыв, круУре́в и уре
ча. Обрывы раньше звали уревы.
Осташк. Калин., 1946.  У р е́ в .
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

..

У р е´ в . На каменной стене, крутой
берег или урев, все время ломали известку. Демян. Новг., 1995.
2. У р е́ в . Глубокий и большой
овраг. Молодотуд. Калин., 1940-е.
3. У р е́ в . Глубокое место около
берега. В уреве рыбу ловим. Одно
спасение, что урев воду держит, а
все зимой перемерзает. Забайкалье,
1980.
..
4. У р е´ в . Место слияния двух речек, ручьев. Переясл. Влад., 1848.
´..в, м. Реветь на урё́в. КриУре
чать, плакать от боли. Меня взяло
как, руки и ноги тяне, эк вот стянуло, на урев реву, и говори стало
нету, только головой качаю. Пинеж.
Арх., 1973.
´..ва, ж. 1. У р е.´. в а .
Урева́ и уре
Блеянье овец. Такая урева, блеют
овечки, базлают, когда их встречаешь. Перм., 2002.
2. Ауканье, перекликание в лесу.
Народу напало на ягоду страсти,
такая ли урева в лесу. Вят., 1907.
Уреве́ться, сов. Наплакаться.
Ну-ко ште мне свекор-от сказал,
что ты ничего не делаешь, дак всю
дорогу шла, дак уревелася. Ветл. Костром., 1934. Мурман., Мураш. Киров. Чисто уревелась вся. Урал. Испугалася да уревелася, да сижу это
лежу туто, меня трясет. Свердл.
Муж умер, так она уревелась вся.
Южн. Краснояр.
´..вистый, а я , о е . ЗаплаУре
канный. Пришел оттулеча уревистый, с красным глазам. Кто хоть
ее обижал, сидит уревистая, слово сказать не может. Нижнетавд.
Свердл., 1987.
Уре́вище, м. Рева, плакса. Вот
и уревище, весь уревелся. Кушв.
Свердл., 1996. Нижнетагил. Свердл.
Уре́вленный, а я , о е . Заплаканный. Пришла уревленная домой,
глаза красные, еле рыдания сдерживаю. Перм., 2002.
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Уре́вливать, несов., неперех.
Мяукать. Сейчас уревливат все кот.
Терск. Мурман., 1979.
Уре́вливый, а я , о е . Часто,
надоедливо мяукающий. Кот уревливый. Терск. Мурман., 1979.
´..вно, нареч. Тяжело, со слезаУре
ми. Смерть матери Настя перенесла
уревно. Крестец. Новг., 1995.
1. Уре́вное, ср. Сильный плач,
рев. Хоть как его уговаривай, бросился в уревное и не успокоишь.
Хвойнин. Новг., 1995.
2. Уре́вное, ср. Ревность. Намедни у Яшкиных в доме опять переполох, не иначе как уревное. Волотов.
Новг., 1995.
1. Уре́вный, а я , о е . Большой, тяжелый. Что ты беремя гораз уревное собрал? Хвойнин. Новг.,
1995.
2. Уре́вный, а я , о е . Ревнивый. У меня жена страшно уревная;
поговоришь чуток с какой-либо соседкой — концерт дома такой закатит, ужас! Мошен. Новг., 1995. Борович., Волотов., Поддор. Новг.
1. У́рево, ср. 1. Громкий плач,
рев. Какое там урево стоит. Казан., 1853. Недавно двух девок у нас
машиной задавило, вот где уревото было! Морд. Южн. На войну-то
провожали мужиков, дак урево по
деревне-то стояло, почти из каждого дома уходили. Перм.  Сильный плач, рев. Урал, Даль.
У́рево
нести. а) Голосить, вопить с причитаниями. «Женский пол спокоен, весел, беззаботен, тогда как при сборе казаков в дальние продолжительные походы женщины плачут, рыдают, урево несут, как говорят казаки».
Р. Урал, Железнов, 1910. Коды хоронили, урево-то несли! Морд. б) Говорить вздор, распространять новости;
ругаться. Это, наверно, опять како
урево несет по селу. Р. Урал, 1913.
2. Собачий, волчий вой. Сарат.,
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1824. Даль.
3. О капризном, плаксивом ребенке. Васька-то настоящее урево, все
и ревет. Грязов. Волог., 2005.
4. Шумное, веселое гулянье. Бывалоче по праздникам по деревне урево были, а счас нет такого. Инсар.
Морд., 2006.
5. Рот. Что еще разинул урево-то.
Ветл. Костром., 1908.
6. Лицо, рожа. Оботри урево. Ветл.
Костром., 1910.  Косое у́ р е в о .
См. К о с о́ й .
7. О чем-л. нескладном, неуклюжем,
неловком. Что ты маска вышла какая, эко урево. Яросл. Яросл., 1926.

2. У́рево, ср. 1. Стадо. Вят.,
Даль. Свердл.
2. О большом количестве кого-,
чего-л.; множество, орава, масса.
Южн., Даль. Ладно, придем всем
уревом. Киров. У Анны ребят-то целое урево, по куску, дак семь кусков.
Сысерт. Свердл. Вост. Закамье.
3. В знач. нареч. Много. Симб.,
1858. На базаре всякого товару урево. Тереньг. Ульян. С утра в речке
воды было мало, зато вечером урево
стало. Морд.
Уре́во, ср. Овраг. Осташк. Калин., 1937–1940.
У́ревь, ж. Рот. Ветл. Костром.,
Марков, 1930.
Уре́да, ж. 1. Вред. Судж. Курск.,
1915.  У р е́ д у исделать. Навредить
кому-л. Он ему уреду исделал. Судж.
Курск., 1915.
2. О вредном человеке. Не будь он
такой уредой, все бы хорошо было. Там живут одни уреды. Трубч.
Брян., 1937.
Уре́ди́ть. См. У р е ж а́ т ь .
Уре́дкость, ж., в знач. безл.
сказ. О чем-л., случающемся редко,
не часто. Уредкость таки урожай, як
селета. Зап. Брян., 1957.
Урежа́ть, несов.; уре́ди́ть, сов.;
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перех. и неперех. 1. Делать что-л.,
бывать где-л. реже обыкновенного. 
У р е д и́ т ь . Слов. Акад. 1847. Где не
любят, там не бывай, а где любят,
урежай. Даль.  У р е́ д и т ь . Кумушка, троху уредили вы мне чай.
Смол., 1914.  У р е́ д и т ь , с неопр.
формой глаг. Уредил кум ездить ко
мне. Смол., 1914.
2. У р е́ д и т ь , перех. Сделать сеть
и т. п. с редкими ячеями. Уредил сачок — сделал сачок с чересчур крупными очками. Смол., 1914.
3. У р е́ д и т ь , перех. Посеять
что-л. редко. Да як же? — Да так же:
посеял я тот горох, да и уредил.
Ельн. Смол., 1914.
4. Перех. Играть протяжнее, с задержкой. Даль.
Уре́живать, несов., перех. и
неперех. Делать что-л., бывать где-л.
реже обыкновенного. Ближе живешь,
уреживаешь; дале живешь, учащиваешь. Даль. Не уреживать. Тамб.,
1851.  С неопр. формой глаг. Кумкуманек, не уреживай ездить ко мне.
Смол., 1914.
Уре́з, м. 1. Рана, порез. Урез-то
какой глубокий был, кровь еле уняли. Вельск. Арх., 2005.
2. Межа, отделяющая крестьянское
поле от соседней земли. Тамб., 1880–
1900.
3. Часть пахотного поля, отделенная
межою. Тамб., 1880–1900.
4. Граница, где мель резко переходит в глубокое место в реке или озере.
В морозную погоду рыба стоит на
урезе. В незнакомом месте урез может подвести. Кирил. Волог., 2005.
 Обрыв в воде, глубокое место, омут.
Будешь купаться, будь осторожен:
омут с урезами, легко оборваться
и попасть в омут. Кадуйск. Волог.,
1971. Сколько раз ей говорили, что
там урез в реке, а ее будто тянуло
туда, ну и утонула. Кирил. Волог.
5. Край берега у самой воды. Наш
дом был на самом берегу, на урезе.

Черепов. Волог., 2005.
6. Обрывистый берег реки. Черепов.
Новг., 1853. Грязов. Волог.
7. Уровень воды в реке. Какой урез
на Урале в этом году! Пароходы скоро ходить не будут. Р. Урал, 1976.
8. Прорубь. Зимой у реки пробиваем урезы и черпаком ловим рыбу.
Дон., 1975.
9. Мн. В сапожном деле — рант.
Р. Урал, 1976.
10. Пеньковая веревка, шнур, из которого плетут рыболовную сеть. Краснояр., Енот. Астрах., 1858. Урез толстый как ни бросьте, все крутица. Роман. Рост. Дельта Дуная. 
В у р е́ з е . Измерение сетевого полотна до его постройки, в жгуте. Мерюют сети по-разному: одно дело в
посадке, а другое — в урезе. Дельта
Дуная, 1964.
11. Веревка в рыболовной снасти,
за которую тянут невод, перебрасывают снасть на другой берег. Бурнашев.
Волж., Даль. Бегунок [небольшой
подледный невод] состоит из мотни,
небольших крыльев и урезов. Пск.
Белое м., Мурман., Сызр. Симб.,
Чердакл. Ульян. Урез — бечева, что
тянут волокушу, она толстая. Дон.
Дельта Дуная, Касп. м. Тянут за
урез невод. Р. Урал.  Бежной (беговой) у р е́ з . Передняя (верхняя)
бечева невода, за которую вместе с
задней (пятным урезом) тянут невод.
Дон., 1929. Который конец на сейнере остается — пятной урез, а который на шлюпке — бежной. Дельта
Дуная.  Забежной у р е́ з . То же,
что бежной урез. Дон., 1975.  Оттяжной у р е́ з . Бечева, которой оттягивают камыш при ловле рыбы сетью. Оттяжной урез — это бечевка;
когда рыбу ловить и камыш попадается, подтягивают урез, чтоб рыба не ушла. Дон., 1975.  Перебежный у р е́ з . См. П е р е б е́ ж н ы й .
 Пятной у р е́ з . Веревка, которой
тянут береговое крыло невода. Дон.,
1929. Дельта Дуная.

Урезка
12. Длинная, прочная веревка с грузом, которой вытаскивают из воды
утерянные якоря. Сарат., 1846–1847.
«Урезом на Волге называется тонкая
снасть, дюймов трех толщины, употребляемая для осыскивания утерянных в воде с судна якорей. Для этого берется снасть длиною от 50 до
75 сажен, к ее середине привязывают
груз — небольшие куски камня, кирпича или куски железа, которые прикрепляют с промежутками аршина по
два, причем концы снасти сажен по
десяти остаются свободными. Снасть
эта набирается в две лодки поровну,
затем лодки с рабочими едут выше того места, где утерян якорь, и отъезжают одна от другой в разные стороны поперек реки, выкидывая при этом
снасть в воду, в виде невода, концы же
оставляя на лодках... Снасть с грузом
в это время тащится по дну реки и задевает за рога якоря, после этого лодки приближаются одна к другой и начинают урезом поднимать найденный
якорь на лодки». Волж., Неуструев.
13. Водное растение, тростник.
Урез — трава такая в реке, и длинная, и недлинная есть. У нас в озере
уреза много. Кирил. Волог., 2005.
14. Каторжник с клеймом. Одного
среди них я заметил уреза. Ты меня урезом не кори, не по своей воле
урезом стал. Забайкалье, 1980.
Под уре́з дать денег. Дать денег
без остатка, впритык, только на расход. Под урез дал денег. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Уре́занный, а я, о е. 1. С вырезанными украшениями, резной. Стоят кони во седлах, во наборных, во
шлеях и в серебряных уздах и в урезанных санях. Юхнов. Калуж., 1914.
2. Сплошной или целиком состоящий из чего-л. одного. — Вам хорошо что ль сена-то досталось? — Да
чего там, один урезанный осот! Старошайг. Морд., 2006.
Уре́зать. См. У́ р е́ з ы в а т ь .
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Уреза́ть, несов., перех. Вырезать, нарезать. Из кожи урезают пастольки. Одесск., 2001.
Уре́заться, сов. 1. Порезаться,
пораниться. Урежется человек, кровь
побежит. Пинеж. Арх., 1858–1969.
2. Упав, сильно удариться, стукнуться. Полез я на потолок котят
смотреть, да как урежусь оттель,
думал, не встану. Ромоданов. Морд.,
2006.
У р е́ з а т ь с я о что-л. Удариться о что-л. Лошадь вдруг чтото испугалась и шарахнулась, телега — на бок, а пьяный полетел в
ростошь вниз головой и урезался о
балку. Р. Урал, 1976.
3. Потерять сознание. Вот траву
скашивала и знала. Как урезалась, и
не знаю, что случилось. Ср. Прииртышье. Слов. Ср. Прииртышья, 2003.
Урезви́ть, сов., перех. Убить
(морского зверя на промысле). Урезвил моржей голов пяток, да два тюленя. Арх., 1852.
Уре́зик, м. Тонкая веревка. Вертится [воробей] на урезике и не боится, что упадет. Дон., 1929.
Уре́зина, ж. 1. Сильный ушиб,
удар. Холм. Пск., 1852.
2. Ошибка, огрех; промах, неудача. Какую он сделал урезину. Тороп.
Пск., 1852.
3. Большой убыток. Холм. Пск.,
1852.
Уре́зи́ть, сов., перех. 1. У р е з и́ т ь . Нанести удар, увечье, поранить кого-л. Примор. Арх., Былины
Крюковой.
2. У р е́ з и т ь . Сделать, совершить
что-л. плохое или преступное. Перм.,
1856.
Уре́зка, ж. 1. Убой скота. Как поросят на урезку, кормили. Окулов.
Новг., 1995.
2. Мн. То же, что урезник (в 1-м
знач.). Урезки — как отвертка, пропиливают узенькую строчку. Дон.,
1975.
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3. Земельный надел. Много ли хлеба с своей урезки получишь. К богатым мужикам робить ходили за
хлеб, за деньги. Алап. Свердл., 1996.
Уре́зник, м. 1. Сапожный нож,
которым обрезают края подошвы, набойки на каблуке. Слов. Акад. 1847.
Даль. Конак. Калин., 1937. Кимр.
Калин. Вон у меня дедушка сапожник, у него и есть урезник, это
струментин такая, им кожу срезают, каблуки. Моск. Урезником подошву отделываем, края подошвы.
Дон. Р. Урал.
2. Пирог с начинкой из сырого
картофеля, нарезанного ломтиками.
Урезники так делали: сырую картошку нарежут да в сочень и загибают. Усть-Кубин. Волог., 2005.
Уре́зно, нареч. 1. Быстро, сильно
(о кровотечении). Кровь урезно протекла. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Кровь из ноги-то урезно и бежит.
Верховаж. Волог.
2. Очень, в большой степени. Где
опять поранился-то? Урезно, поди?
Волог. Волог., 2005.
Уре́зный, а я , о е . 1. Без перерывов и промежутков, сплошной или
целиком состоящий из чего-л. одного. Все клумбы вместо цветов были покрыты урезной травой. Кирил. Волог., 1896–1920. В просе урезная трава и заглушила его. На реке идет урезный лед. Тереньг. Ульян.
На гумне-то одна урезна трава, даже картошку не видать. Морд.
2. Полностью состоящий из чего-л.
(что указано существительным). Что
за вино? Урезна вода. Княгин. Нижегор., 1852.
3. В сочетаниях, выражающих качество или действие в высшей степени.
 У р е́ з н а я кровь. Обильно, сильно текущая кровь; сильное кровотечение. От натуги бросилась у меня
из горла урезная кровь. Алт., 1858.
Горбуша сорвалась с сучка и упала
ему на предплечье. Из раны хлыну-

ла урезная кровь. Волог. Вот когда
много и сильно кровь идет, говорят:
Урезная кровь идет. Новг. Платочком руку завязала, Унялась урезна
кровь. Вят. Урезная кровь хлещет.
Урал. Ишим. Тобол., Катанг. Иркут.
У р е́ з н ы й пьяница. Сильно пьющий человек, горький пьяница. Алт.,
1858. Не жаловала их бабушка, ух
как не жаловала — плуты, говорит,
были большие и все сплошь урезные
пьяницы. Нижегор.
4. Резкий, громкий (о голосе). У меня голос урезный. Лукоян. Нижегор.,
1901.
5. Удалой, отчаянный. Семен. Нижегор., Пальмин, Архив АН.
6. У р е́ з н а я трава. а) Растение Linaria vulgaris Mill., сем. норичниковых; льнянка обыкновенная. Волог.,
1883–1889. б) Растение Achillea millefolium L., сем. сложноцветных; тысячелистник. Тотем. Волог., 1919. 
У р е з н а́ я . Лекарственное растение,
применяемое в народной медицине.
Трава урезная полезная, листочки у
нее, как у морковки. Кирил. Волог.,
Волог. слов., 2005.
Уре́зок, м. 1. Отрезанная часть
чего-л. Идите к столу, у меня уж салат из урезков огуречных готов. Сокол. Волог., 2005. Немного мне урезков моркови оставь. Кич.-Городец.
Волог.
2. Ломоть хлеба. Больше-то урезки
не рушь. Кадн. Волог., 1866. Я вот
много-то не ем, отрежу урезок да
с чаем и принимаю. Волог. Положи
урезок, беги руки мой. Вохом. Костром.
3. Участок земли, отрезанный от основного надела. Южн. Горьк., 1969.
4. Борозда. Леший его знает,
сколько тут урезков пройти, чтобы поле вспахать. Вожегод. Волог.,
2005.
Уре́зом, нареч. Наискось, вниз
по течению. После этого лодка с
бежною снастью спускается по те-
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чению урезом и пристает ниже того
места, где стоит пятчик. Р. Урал,
1975.
Уре́зывать, несов.; уре́зать,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
Порезать, поранить кого-, что-л. Ты
чего ноги завязывала? Растерла или
урезала? Низ. Печора, 2005. Урежет
руку, а потом израстет все. Онеж.
Арх.
Пуп уре́зан где-л. Родился
в каком-л. месте. Я чердынская уроженка, в Чердыни мой пуп урезан.
За этим домом мой-от родной дом,
там у меня и пуп урезан, там и жила до замужья. Перм., 2002.
2. Сов., перех. Зарезать, заколоть
(животное). Скотину урезали. Стали делать конюшню. Кемер., 1964.
Кабана вчерась урезали. Одесск. 
Задрать (о медведе, волке). Упадет
медведь голодный в стадо в лесу,
так урежет одного животного. Вытегор. Волог., 2005.
3. Сов., перех. Сильно ударить.
Южн., Зап., Пск., Даль. Мотри не
лезь, а то как урежу, будешь знать.
Р. Урал.  У р е́ з а т ь по чему-л.
Мужик достал полено, подошел да
как урежет ее [лису] по ногам. Арх.,
Афанасьев.  У р е́ з а т ь чем-л. Так у
меня на ту пору ноженьки и подкосились, словно под жилки кто меня
поленом урезал. Печор. Арх., 1856.
Больно он меня урезал по плечу ногайкой, но я смолчал. Петров. Сарат. Талом его хорошенько урежь.
Р. Урал. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
4. Сов. С неопр. формой глаг. Прекратить делать что-л. С тех пор Ванька резал воровать дрова. Смол.,
1914.
5. Сов., перех. Сказать что-л. резко, нагрубить. Пришел, нагрубил, ну,
урезал и ушел. Дон., 1975.  Сказав
что-л. поразительное, необычное, сразить кого-л. Терск. казач., Кубан.,
1900–1901. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
6. Сов., неперех. Прийти в быст-
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рое движение, убыстриться. Однажды меня выследили двое на толкучке. Куда я пойду, и они за мной. Я
урезала и бежать, как рванули они.
Том. Том., 1995.
7. Выпить вина, водки; напиться допьяна. Обоян. Курск., 1858. Ростов.
Яросл., Кашин. Твер. Здорово они
урезали с им сегодни. Пск., Смол.
Кубан., Терск. казач. Он урезал холодного вина. Морд. Слов. Акад.
1964 [простореч.].
8. Сов., неперех. Попасть в цель.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
9. Сов., неперех. Угодить кому-л.
чем-л. Вот, сват, песнята, как урезали. Жиздр. Калуж., 1854.
10. Сов., перех. Надуть, обмануть
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Уре́зываться, несов. Пришиваться [?]. Скокушка урезывается,
спинка такая у сарафана. Каргоп.
Арх., Карел. слов., 2005.

1. У́резь, нареч. Едва в пору, почти довольно, как раз, в самый раз.
Урезь молока на столе. Урезь ситцу на сарафан. Пск., 1855. Пск.  В
у́ р е з ь . Пск., Даль.
2. У́резь, ж. 1. Веревка, за которую тянут невод. Р. Урал, 1913.
2. Сплетня. Одна урезь да все.
Р. Урал, 1976.
У́рей, м. Небольшой ручей; старица реки. Сев. Урал., 1955–1958.
Р. Обь, Зап. Сиб.
У́рейдать, несов., неперех. Мычать (о корове). Пудож. Олон., 1885–
1898. Даром, что кормила, а подь-ко
послухай, все еще урейдат. Пудож.
КАССР. ..
´к, м. Упрек, укор, порица1. Уре
ние. Тихв. Новг., 1852. Новг., Обоян. Курск. Раз такие уреки, лучше
не ездить. Ворон.
´..к, м. Объем работы, задан2. Уре
ный для выполнения в определенный
срок, норма, урок. На урек взявше.
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Валд. Новг., 1849. Надо добалтывать, пока свой урек кончим. Раньше отец сыну даст на урек, выкосить урек надо. Окулов. Новг. Новг.,
Волог., Олон.  Брать, дать (работу)
..
на у р е´ к . Брать, дать определенный
объем работы. Поденные рабочие на
лесосплаве нередко брали работу на
урек, с тем, чтобы выполнить ее в
кратчайшее время. Борович. Новг.,
1923–1928. А мама на урек даст, на
урек дают, дак пять бабок нажну и
..
пойду. Тихв. Ленингр.  У р е´ к о м
делать что-л. В качестве урека делать
что-л. Уреком дает тебе десять бабок выжать, вот выжнешь и пойдешь домой. Подпорож. Ленингр.,
2005.
´..к и у́ро́к, м. 1. Сглаз,
3. Уре
причинение вреда кому-л. недобрым
..
взгядом (дурным глазом).  У р е´ к .
Нездоров с уреку. Пск. Пск., 1850-е.
Уреки не преки, Откуда вы взялись?
От синего ль глаза, От серого ль
глаза, От черного ль глаза, — Как
просто пристали, Так просто отстаньте. Пск. Избавь нас от людских уреков и сетей! Валд. Новг.
Смол.  У р о́ к . Вят., 1847. Я захворала с уроку. Покр. Влад. Яросл.,
Костром., Волог., Нижегор., Прикамье, Урал. Ты вот от уроков
знашь наговор и помогашь добрым людям, и скотинушку-то кто
сглазит — поможешь. Перм. Теленок изурочился — заболел после урока. Свердл. Тобол. От уроков в бане
лечили, когда жар был. Алт. Угольками от уроков заговаривают. Кож.
Том. Енис., Вост. Сиб. Что уроки, что сглазина — это одинаково.
Иркут. Зап., Южн. Сиб. Я думала,
с уроку. Они не дают выдоиться.
Амур.  Нашли у р о́ к и на кого-л.
Кто-л. заболел от дурного глаза. Ой,
толами [глазами] те своими поглядела, вон на парнечка нашли уроки.
Все ведь: ой-ой, аха, ах! Ну, что ты,
с озевищи вот теперь уроки. Вят.,
1907.  С у р о́ к а заболеть. Заболеть

от действия дурного глаза. Счас-то
не слыхать, а раньше сколько угодно
с дурным глазом было, поглядит на
дитенка, не поглянится он, вот он с
урока заболеет, и сделать-то ничего нельзя. Новосиб., 1979.  Умыть с
уголька ребенка от у р о́ к о в . Умыть
заболевшего от сглаза ребенка наговоренной водой, куда опускаются горячие угли. Юго-зап. Сиб., 1930. 
У́ р о к . Арх., Волог., Оренб., 1852.
Яросл. Урок — это порча. Есть люди, которые уроки делают. Бурят.
2. У р о́ к . По суеверным представлениям — болезнь, вызванная порчей,
сглазом. Арх., 1847. Ты, милушка, не
простыла, а уроки у тебя. Урокито шибко мучают людей некрещеных. Волог. Сев.-Двин. Агафья во
дворе стоит и спрашиват: Че, кура, жгешь? Че, кура, куришь? А мамка: «Уроки и призоры». Низ. Печора. Уроки были у Ивана, косоглазая его изурочила. Киров. Вят., Соликам. Перм. Каки я уроки перенесла — и не расскажешь. Свердл. Курган. Тобол., Том. Урок — приключается он от урошливого человека.
Поглядит на него, тот и испужается. Кемер. Южн. Краснояр., Амур.
 Навести у р о́ к . Действием дурного глаза причинить болезнь. На ребенка-то урок навели. Вельск. Арх.,
1959.  Снимать у р о́ к (у р о́ к и).
а) Уничтожать действие дурного глаза. Сидит матушка Пресвята Богородица, пелена пеленала, уроки,
призоры снимала. Новосиб., 1979.
б) Лечить порчу с помощью заговора, магии, колдовства. У меня бабушка-то снимала урок. Вельск. Арх.,
2005.  У́ р о к и брать. Заболевать от
сглазу; сглазить. Уфим. Оренб., 1849.
 У р о́ к и взяли кого-л. Заболеть
от неизвестной причины. Арх., 1847.
Ветл. Костром.  У р о́ к урочить.
Сглазить кого-л. Красноуфим. Перм.,
1898.  Падучая болезнь, эпилепсия.
Сиб., 1916. Вот беда-то: опять уроки у него начались. Хакас. Красно-

Урема
яр.  У р о́ к и заговорить. Прекратить припадок больного нашептыванием на воду в бане. Шадр. Перм.,
1848.  У́ р о к . Болезнь лихорадка. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. 
У р о́ к и . Легкое лихорадочное состояние, недомогание. Черепов. Новг.,
1893. Ишим., Тюмен. Тобол.
3. У р о́ к и . Болезнь домашних животных. Слобод. Вят., 1897.
4. У р о́ к . Увечье. Свердл., 1965.
5. У р о́ к. Повреждение, причиненное ударом, ушиб. Ребятишка-то
скачут, скачут, урока не боятся, коленки-то все в уроках. А на сплавето редко кто без уроков. Кто руку ушибет, кто ногу. Сямж. Волог.,
2005.
6. У р о́ к . Дурной глаз, взгляд,
приносящий, по поверьям, несчастье.
Кто с уроком, к скотине не пускают. Режев. Свердл., 1998.
7. У р о́ к . Заговор. Каки-то уроки
шептали. Как вроде легче станет.
..
Кож. Том., 1964.  У р е´ к и ворожить. Произносить заговор против болезни, несчастья и т. п. Пск., 1914.
Уро́ки на него! Заговор против зевоты и бессонницы. Верховаж. Волог.,
Шайтанов, 1849.
Уре́ка, ж. Правый конец невода. Правый конец невода называется
урекой. Новг., 1865.
1. Урека́ть, несов.; урекну́ть,
сов.; перех. 1. Упрекать, укорять
кого-л. чем-л. Тамб., 1852. Любыт.
Новг., Луж., Кириш. Петерб., Пудож. Карел., Арх., Влад. Она вот
урекает Аришка: вы коров хлебом кормите. Ряз. Смол. Уедешь
до поли, не знаешь, сыты ли дети, свекровь не урекнет, все молчит. Брян. Калуж. Свекровь меня урекает, что мало денег домой
приношу. Тул. Морд., Курск., Ворон., Кубан. Даст кусок хлеба, а потом урекает за него. Дон. Одесск.,
Сиб.  У р е к а́ т ь кому-л. Сын ба
нам не урекал. Ряз. Ряз., 1960–1963.
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 У р е к а́ т ь , у р е к н у́ т ь чем-л.
Ну чем ты меня урекнешь. Тамб.,
1852. Нечего урекать меня трудодням. Калин. Каждый день урекает этим, все одно простит. Пенз.
 Говорить что-л. плохое про кого-л.,
ругать кого-л. Пск., 1902–1904. Слов.
Акад. 1964 [устар.].
2. Уговаривать, отговаривать. Меня
мамонька за Сашеньку Пыжила урекать. Пск. Пск., 1902–1904.
2. Урека́ть, несов.; уре́чь, сов.;
перех. Причинять вред дурным глазом, сглазить. Великолукск. Пск.,
1852. Позевается, урек кто-то, голова болит, все кости так и перебирает. Пск. Осташк. Твер. Урек ктото ребенка, плачет он. Урек значит
сглазил. Молвот., Волотов. Новг.
´..кать, несов., перех. Кричать
Уре
урё вслед кому-л., стыдить кого-л.
криком уре. Курск., Тим., Фатеж.,
Щигр. Курск., 1900–1902. Орл.
Урека́ться, несов.; уре́чься,
сов. Ссориться, ругаться, браниться.
Все наши жены: Ссорятся, бранятся, урекаются. Чебокс. Казан., Соболевский. Яросл.
1. Урекну́ть. См. 1. У р е к а́ т ь .
´..кнуть,
2. Урекну́ть и уре
сов., перех. Причинить вред дурным
глазом, сглазить.  У р е к н у́ т ь .
Зап. Брян., 1957. Молвот., Волотов.
..
Новг.  У р е´ к н у т ь . Новоржев.
Пск., 1957.
Уре́м, м. Коловорот больших размеров. Простым коловоротом для
шкантов отверстие не просверлишь,
надо урем. Только уремом и сверлить, чем долотом долбить. Забайкалье, 1980.
´..ма, ж. 1. ПоУрема́ и уре
емный лес, кустарник. Когда начал
брезжить рассвет, Никита вошел в
прибрежную полосу леса, в урему.
Р. Урал, 1976. Урема кака-то наросла, не пройти, не проехать. Свердл.
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Урема



У р е м а́ . Чистоп. Казан., 1853.
Оренб., Вост. Закамье. Пойдешь в
урему, нарежешь прутьев, вот и тычинник. Башк. АССР. Слов. Акад.
..
1964 [обл.].  У р е´ м а . Енис., 1865.
Вот это и есть урема. Шексн. Волог. Ворон., Дон., Зауралье. На маевки собирались в уреме. Урема была
от города верст пять, а может, и
больше. Забайкалье.
2. Частый, дремучий, непроходимый
лес, чаща. В такую зашли урему,
хоть глаз выколи. Чистоп. Казан.,
..
1852.  У р е´ м а . В уреме можно и
зверя встретить. Великоуст. Волог.,
2005.
..
3. У р е´ м а . Лес, растущий на
возвышенности. На угорах-то урема
росла, в урему и пошли, там не сыро. Тарног. Волог., 2005.
4. У р е м а́ . Болотистое место, поросшее ольхой, черемухой и др. деревьями и кустарниками, любящими
влагу. Златоуст. Урал., 1924.  Низкое место в овраге, покрытое кустарником. Оренб., 1852.
5. Место на берегу реки, заливаемое полноводием.  У р е́ м а . Урал,
..
1858.  У р е´ м а . И стала церковь
там на уреме, в таком месте, которое каждый год водой заливает.
Самар., 1899.
Уре́ма́, м. Капризный ребенок.
 У р е м а́. Ср. Урал, 1963.  У р е́ м а. Свердл., 1965.

У́рема, ж. Большое количество,
множество кого-, чего-л. Усьян.Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
´..мжить,
Уре́мжить и уре
сов., неперех. Уйти, убежать. Мещов.
Калуж., 1850. Калуж. В одну минуту уремжила. Покр. Влад.
Уреми́зить, сов., перех. Успокоить, укротить кого-л. Ну и дети пошли! Никак их не уремизишь, вона
че делают. Перм., 2002.
´..мина, ж. Пойменный лес.
Уре
Нижнетагил. Свердл., 1996.

..

´мный, а я ,
и уре
о е . Растущий в поймах рек (о ле..
се).  У р е́ м н ы й. Даль.  У р е´ м н ы й. Р. Урал, 1976. Слов. Акад.
1964 [обл.].
Уремо́вый, а я, о е. У р е м о́ в ы й лес. То же, что уремный лес.
Даль.
Уремо́шник, м. Пойменный
лес, заросли кустарника не берегу реки. Лысьвен. Перм., 1987.
Уре́му́шка, ж. Старая, негодная холстина, ветошь. Уфим. Оренб.,
1852. ..
´ мщик, м. Человек, любящий
Уре
ходить в урему, пойменный лес. Вост.
Закамье, 1947–1952.
У́рен, м. Урод. Шуйск. Влад.,
1850.
Уре́на, ж. Пахта. Масло бить
начнем, тода урена остается,
навроде водичка така скисла. На
энтой самой урене раньше хлеб ставили, он долго не клекнет, мягкий
держится. Купин. Новосиб., 1979.
Уре́нный, а я , о е . У р е́ н н а я
кадка. Узкая и высокая маслобойная
кадка. Козьмодемьян. Казан., 1848.
Пенз.
Уре́нский, а я , о е . [Знач.?].
Уренская окраска. Вят., Зеленин,
1903.
Уре́нцы, мн. Прозвище костромских раскольников, которые выстригают на макушке волосы. Ярен. Вят.,
1903.  У р е́ н ц ы-батаньцы. Прозвище. Ветл. Горьк., Марков, 1911.
Уре́мный

У́ре́нь, м. 1. Напиток из простокваши, разведенной с водой. Сарат., 1824.  У р е́ н ь . Козьмодемьян. Казан., 1848. Балаш. Хорошо выпить взопревши холодненького уреня. Пенз.  [Удар.?]. Сделай
урень из кислого молока с водою и
давай пить его. Николаев. Самар.,
Перов, 1852.
2. У́ р е н ь . Квашеное топленое молоко. Мягки пекли на урени, они пух-

Уречище
лей. Тереньгушев. Морд., 2006.
´..па, м. и ж. 1. О вредном, злоУре
нравном человеке. Один у их сын — и
тот така урепа! Кольск. Арх., 1932.
2. О нескладном, неповоротливом человеке. Урепа — уж нехороший, нескладный, ни на каку сторону, никуда-то он не годный, да уж
он такой не уставный. Кто урепа,
все равно урепа, хоть мужик, хоть
женка. Терск. Мурман., 2005.
Урепаться, сов. Устать, утомиться. Сев.-Зап., 1974.
Уре́пик, м. Неудачник. Сев.Зап., Варина, 1974.
´..пшина, ж.
Уре́пшина и уре
Грубый домотканый материал. Рубахи мужикам шили из урепшины.
Юбки носили из урепшины. Камен.
Свердл., 1996. Ну, ноне мешковина,
а ране урепшина. Сухолож. Свердл.
Урепшину из кудели ткали. Пышм.
Свердл.
´..пщина, ж. То же, что урепУре
шина. Урепщину из кудели ткали.
Пышм. Свердл., 1996.
Уре́ть, несов., неперех. Издавать
громкий шум. Слышала утром, как
трактор подъехал, все урел. Черепов. Волог., 2005.
´..хаться, сов. Сильно устать,
Уре
утомиться. Урехалась и урехалась,
пристала, тошно мне. Куйбыш. Новосиб., 1970.

У́рехи, мн. Тоненькие веревочки в рыболовной сети. Урехи бывают нижние и верхние, нижние делают слабые, чтобы сетка была
прямой, не перекашивала. Старор.
Новг., 1995.
Урехса́ть, несов., перех. Украшать кушанье чем-л. Кутью урехсаем
конфетами. Одесск., 2001.
Уре́ц, м. Большой ящик на ножках с землей для выращивания рассады капусты, брюквы и т. п. Урец закрывают решеткой, а если грозит

333

заморозок, по решетке накрывают
дерюгой, тканым из тряпок одеялом. Нюкс. Волог., 1971. Ой, как хорошо — на урце-то выходит рассада! Великоуст. Волог.
Уре́чек, м. Место около реки;
угодья, расположенные вблизи реки.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
´..нный, а я , о е . НазнаУрече
ченный, условленный. Слов. Акад.
1822. Уреченный день. Даль. И ты
увидишь тут, родитель мила тетушка, И как нас сводят в божью
церковь посвященную И принимать
да нас присягу уреченную. Север,
Барсов.
Уре́чить, несов., перех. Причинять вред дурным глазом. Пск. Пск.,
1850-е.
Уре́чище, ср. 1. То, что служит естественной границей, природной межой. А уречище там пожням: пожня плесо. Слов. Акад. 1847
[стар.]. Даль. Барнаул. Том., 1903.
«Пространство между островами,
речушка, уречище». Том.  Живое
у р е́ ч и щ е воды. О проруби. Приходят они к берегу, к широкой пролубы, живому уречищу воды. Олон.,
Ончуков.
2. Местность, выделяющаяся среди
окружающего ландшафта естественными границами, признаками. Весь
уезд размежеван на волости, из коих каждая имеет свое название,
данное по уречищам. Шенк. Арх.,
1854.
3. Место около реки; угодья, расположенные вблизи реки. Шадр. Перм.,
1848. Может, есть на берегу лес, может, и поляна, — это и есть уречище. Соликам. Перм. Уречищ-то у ручья много, кто как хочет, так и зовет. Белозер. Волог. Твер., Вят. Ты
пойдешь по уречищу-то, много экихто костей найдешь. Урал. Свердл.,
Усть-Канск. Горно-Алт.
4. Берег реки. По уречищам цветут цветы. Дон., 2003.
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Уречливый

Уре́чливый, а я , о е . Дурной, причиняющий вред, сглаз. У
него уречливый глаз. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Свердл.
Уре́чная, ж. Растение Carlina
vulgaris L., сем. сложноцветных; колючник обыкновенный. Петерб., Анненков.
Уре́чный, а я , о е . Назначенный, условленный. И нынь не годышек ведь с им да годовать, И не
уречная неделя красоватися. Север,
Причитания. И ты повыслужишь
уречны свои годышки, И може, судит Бог владыко многомилостливый, И побывашь да на родиму ты
сторонушку (причитание). Север.
У́речь, ж. Окружающая местность, округа. Мцен. Орл., 1850.
Уре́чь. См. 2 . У р е к а́ т ь .
1. Уре́чье, ср. Сглаз, причинение вреда кому-л. недобрым взглядом (дурным глазом). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Уре́чье, ср. 1. Место около
реки; угодья, расположенные вблизи
реки. Пск., Твер., 1931.
2. Лес вдоль реки. Не было при мне
лесов, счас больше наросло, лес у реки уречье называется. Алт., 1998.
3. Уре́чье, ср. Окружающая
местность, округа. Мцен. Орл., Даль.
Уре́чься. См. У р е к а́ т ь с я .
Уреша́ть, несов., перех. Выделять, давать что-л. на основании
какого-л. решения. Нам из колхоза
валенки урешали. Кемер., 1976.
Уре́юшка, ж. Прозвище. Ряз.
Мещера, 1960.
Уржа́лка, ж. Деревянная игрушка в виде пропеллера с продетыми
в два его отверстия концами веревки.
«Концы связанной нитки надевают на
палец той и другой руки, накручивают пропеллер и дергают концы в стороны. Раскручиваясь и закручиваясь
пропеллер издает звук, уржит». За-

уралье, Тимофеев, 1962.
Уржани́ца, ж. Женщина, недавно родившая ребенка, роженица.
Пск., 1958.
Уржани́ще, ср. Поле, с которого
убрана рожь, ржище, рожанище. Гориц. Калин., 1939–1941. Телица ходит на уржанище. Пск.
Уржано́й, а́ я , о́ е . Ржаной.
Хлеб уржаной, с вам ведешь разговор так ржаной хлеб, а с серостью
сойдешься так уржаной хлеб скажешь. Старор. Новг., 1946–1950.
Уржа́ть,
несов.,
неперех.
1. Жужжать, издавать звук жужжания (о пчелах и др. насекомых).
Зауралье, 1962. Пчелы-то вот де
рядом, так я слышу — уржат. Белозер. Волог. Беломор. Арх. А то
вот мошка тучами нонче летает,
дыхнуть ить не даст. Так уржит,
проклятая. Каргас. Том.
2. Издавать звуки, похожие на урчание. Не уржи — не мосол грызешь.
Ветл. Костром., 1910.
Уржи́вка, ж. Перламутровый
гребень для волос. Подарил батька
урживку, так сияет — все девки заздрят. Одесск., 2001.

У́ржий, м. Корка, верхний покров
дыни. Уржий такой у дыни. Р. Урал,
1976.
Уржиха́ться, несов. Высмеивать кого-л., насмехаться над кем-л.
Ты уржихаешься надо мной, а самто не лучше в стряпне разбираешься, чем я. Перм., 2002.
У́ржовень, м. Остатки стеблей
ржи и других зерновых на поле; стерня. Надо бы уржовня покосить для
подстилки. Ковда сжинали, остается уржовень. Мошен. Новг., 1995.
У́ржовина, ж. То же, что уржовень. Рожь-то сожнут, дак уржовина останется. После жатвы и есть
уржовина. Уржовина на поле ноги
и царапает, ковда идешь. Опечен.

Урка
Новг., 1995. Мошен. Новг.
Урзя́, ж. Помещение для мелкого
скота. У нас козлята всегда в урзе.
Инсар. Морд., 2006.
Уризи́тый, а я, о е. 1. Такой же,
как кто-л., очень похожий на кого-л.
— На кого похож ребенок? — Уризитый отец! Петров. Сарат., 1959.
2. Сплошной, не содержащий ничего другого, состоящий исключительно из чего-л. Сеяли просо, а пошли
полоть — на всем загоне уризитый
осот. Петров. Сарат., 1959.
Ури́зник, м. Пирог с начинкой из сырого картофеля, нарезанного
ломтиками. Раньше мама уризников
напечет — вкусные казались, а теперь вроде и не хочу. Сокол. Волог.,
2005. Уризник-то по-другому яблошником называли. Волог.
Ури́зный, а я , о е . Быстро текущий. Волог., 1896.

У́рик, м. Первое молоко после
отела, молозиво. Как только корова
отелится, молоко у нее первое время
у нас называют урик. Бурят., 1999.
Ури́л, м. Морская птица, разновидность баклана. Слов. Акад. 1847.
Морской урил. Сиб., Даль.
1. Ури́н, м. Теплое место, место прогреваемое солнцем. Для деревни выбрали урин. Самое подходящее
место для огородов и скота, большую часть года в урине корма не
надо. Забайкалье, 1980.
2. Ури́н, м. Временное жилье,
стоянка. Куда не пойдет охотник на
вершине Баргузина, везде наткнется на урин. На урине всегда он дров
найдет, может, даже и еду. Забайкалье, 1980.
Ури́нский, а я , о е . Землюшка
у р и́ н с к а я . Земля на месте вырубленной тайги. Наши деды распахали землюшку уринскую. Забайкалье,
1980.
1. Ури́ть, несов., неперех. 1. Урчать (о животных). Кошка маукает,
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пищит, урит, урчит. Мяксин. Волог., 1938.
2. Выражать неудовольствие ревом,
ворчанием (о животных). Этим только спасла Шурку от быка, а бык-то
урить стал, урит и урит. Черепов.
Волог., 2005. Сначала, когда принесла второго кота, дак старый сидит,
все урит, а потом ничего. Кирил.
Волог.
3. Издавать громкий шум. Трактор урит целый день. Черепов. Волог., 2005. Лодки мимо окон урят,
спать не дают. Белозер. Волог. 
У́ р и т ь . Гром-то опять как урит;
дождь-то на улице опять урит.
Белозер. Волог., 2005.  Издавать
негромкие низкие звуки. Какая-то
машина урит. Сямж. Волог., 2005.
Гудеть. Волог., 1950.
2. Ури́ть, нареч. Здесь, в этом
месте. Урить румыны проходили.
Одесск., 2001.
Ури́чище, ср. 1. Местность,
выделяющаяся среди окружающего
ландшафта, урочище. Пудож. Олон.,
1885–1898. Том.
2. Место около реки; угодья,
расположенные вблизи реки. Слобод. Вят., 1848. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., Охан. Перм.

k

1. У́рка, ж. Маленькая ловушка для небольших зверей. Урками ловят зайцев, горностаев, ласок, бурундуков, хорьков и других маленьких зверьков. Урки иногда заготавливают дома и ставят их готовыми
в тайге. Забайкалье, 1980.
2. У́рка, ж. Ворчливый человек,
ворчун. Есть такие урки, вечно ворчат. Что ни делай, все недовольны.
Бабаев. Волог., 2005.
3. У́рка, ж. 1. Человек, нарушающий нормы поведения (хулиган, пьяница). Урка, плохой человек, пьяница. Медвежьегор. Карел., 2005. Урка такой был, безобразил, да вот
такой проходимец, который безоб-

Уркало

336

разит, да урка и есть. Карел.
2. Неряха. Давно уж в бане-то
не была, уркой хожу грязной. Вот
страмина-то, вот урка-то неприборной, всю грязь на себя собрал.
Перм., 2002.

У́ркало, ср. 1. Ворчливый человек, ворчун. Волог., Грязов. Волог.,
1896.
2. То же, что уржалка. «Закручиваем уркало, взявшись за концы веревочки. Когда веревочка закрутится,
тянем за концы в разные стороны.
Вращающееся уркало издает звук (уркает). По инерции уркало закручивает
веревочку в противоположном направлении. Ребята часто используют большую пуговицу». Кадуйск. Волог., Архангельский, 1971.
Уркальничек, м. [Знач.?].
Верхнетоем. Сев.-Двин., Тр. МДК,
1931.
Урка́н, м. Водоворт, водяная воронка. У нас много урканов, они
в глубоких местах. Ты не купайся
тут, тут уркан, утонешь. Моск.,
1968.
Уркану́ть, сов., неперех. Утопиться. Тошно мне стало, хотела
уркануть, да раздумала. Мой брат
урканул летось в Уркати. Ельник.
Морд., 2006.
Уркану́ться, сов. То же, что уркануть. Перешаболтывали, что она
в речке урканулась. Ельник. Морд.,
2006.
У́рканье, ср. Звуки, издаваемые
куницей, горностаем. Мезен. Арх.,
1885.
У́ркать, несов.; у́ркнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Издавать негромкие низкие звуки, урчать (о животных, птицах). Печор.
Арх., 1856. Низ. Печора, Мезен.
Арх., Котельн. Вят., Свердл. Белка
уркат. Вот она где уркнула, крикнула. Верхнекет. Том. Верхоян. Якут.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
Издавать

k

характерные звуки, подзывая самку
(о самцах тетеревов). Марьюхи-матки ходят коткают, косачи за ними ходят уркают: У-у-у. Косач урчит, только уркат. Низ. Печора,
2005.
Ворковать (о голубях). Каргоп. Олон., 1885–1898. Онеж. Карел., Пинеж., Холмог. Арх. Голубито уркают, ур-ур, так баско. Коми АССР.
Мурлыкать (о кошке).
Кадн., Никол. Волог., 1883–1889. Не
уркай, Пушок, надоел своим мяуканьем! Сейчас молочка дам. Кич.Городец. Волог. Онеж. Карел., Плесец. Арх. Кошку-то когда гладишь,
она уркает. Коми АССР. Кошка лягет со мной на печь и начинат уркать, по-нашему, сказки сказывать.
Перм.
Рычать (о собаке, кошке).
Кошка мышь поймала, уркает. Зауралье, 1962. Собака, как только
кто идет, так и уркать начнет. Волог. Хакас.
Лаять (о собаке). Сегодня собака всю ночь уркала. Волог., 2005.
Квакать (о лягушке).
Кадн., Никол. Волог., 1883–1889. Лягушки уркают, по-вашему, квакают, к дождю, видно. Волог. Кем. Карел. Лягухи уркают. Мурман. Любим. Яросл.

k

k

k

k
k

2. Неперех. О машинах, моторе и
т. п. Утром рано что-то трактор
уркал. На дороге уркала машина.
Бабаев. Волог., 2005. Уркает мотор.
Волог. Вон у Витьки-то машина застряла, уркат и уркат, а вылезти
не может. Перм.
3. Неперех. Недовольно, сердито
ворчать, бормотать, бурчать (о человеке). Пск., Осташк. Твер., 1855. Иди
на улицу да и уркай там, нечего дома-то урчать. А неладно — сама делай, как знаешь. Волог. УсьянДмитр. Сев.-Двин., Низ. Печора.
Сидит и уркает. Вельск. Арх. Вохом. Костром., Ср. Урал., Соликам.
Перм.  У́ р к а т ь на кого-л. Целый день уркат на меня. Свердл.,
1952. Не спрашивай у его, он урк-

Уркнуть
нет, а не скажет. Курган. Не уркай. Тобол. Я и говорю — че ты на
меня уркашь? Алт. Какой черт уркал бы? Том. Сиб. Слов. Акад. 1964
[обл.].  У р к н у́ т ь в ответ. Пробормотать, пробурчать что-л. Я его спросила, а он только уркнул в ответ.
Онеж. Карел., 2005. Слов. Акад. 1964
[обл.].
Перех. Бранить кого-л. Кирил. Новг., 1898.
4. Издавать нечленораздельные звуки (о человеке). Сын у них уркает,
уркает, а не говорит, десять лет
ему, расслабленный он. Кирил. Волог., 2005. Издавать звуки, подавать
голос (о сверхестественном существе,
будто бы вселенном колдуном в человека). У меня там немочь есь, она
уркат, калачи хочет есь и печенье.
Низ. Печора, 2005.
5. Тихо напевать или говорить мягким голосом. Кадн., Никол. Волог.,
1883–1889. Много раньше песен-то
знала. Иной раз уркаешь себе да уркаешь. Сямж. Волог.  Подпевать, не
зная слов. Песни не знаем, уркам, уркам, подпеваем, а запомнить не можем. Терск. Мурман., 2005.
Нарочито, притворно причитать. Иная
невеста уркает только из-под пелены. Белозер. Волог., 2005. Говорить
негромко, ворковать. Каргоп. Олон.,
1885–1898.
6. У́ р к а т ь в животе. Урчать в животе. Пск., Осташк. Твер., 1855. Вят.
 У р к а́ т ь . Пск., Осташк. Твер.,
1858.  У́ р к а е т , безл. Че-то весь
день в животе седни уркат. Соликам. Перм., 1973.
7. Перех. Есть, пить с аппетитом,
прихлебывая, чавкая. Челяб. Оренб.,
1848. Оренб., Ветл. Костром. Знай
у́ркает, даром что уха-то прокисла. Кадн. Волог. Что ты, Наташка,
без хлеба молоко-то уркаешь? Спас.
Казан. Ты не ешь, а уркаешь, как
свинья. Веди себя за едой потише и
не торопись. Теренг. Ульян. Хлебай
щи-то аккуратно, не уркай. Алт.

k

k

k

k
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Можешь потише уркать? Краснояр. Камч.  Пить с жадностью, взахлеб. Ну что ты уркашь так, добром не можешь пить? Морд., 2006.
Глотать, не жуя. Зубов-то у меня
нет, я куски так уркаю. Пенз., 1980.
У́ р к н у т ь , сов. Выпить, проглотить что-л. большими глотками, залпом. А ты уркнул, да и к стороне.
Княгин., Нижегор. Нижегор., 1852.
Чебокс. Казан.
8. Неперех., безл. Греметь (о громе). Где-то уркает — гроза, видно,
будет. Тотем. Волог., 2005.

k
k

У́рки, мн. Часы. На руке у него
новые урки. Урки какой год уже не
ходют. Турин. Свердл., 1996.
Урки́, мн. 1. Объем работы, заданный для выполнения в определенный срок. Оренб., 1849. Вытегор. Волог., Пск., Осташк. Твер., Тулун.
Иркут., Сиб.
2. Уроки, учебные задания. Выучил
ли ты урки? Кирил. Новг., 1852.
Тихв. Новг. Сколько урков задали!
Зарайск. Твер. Покр. Влад., Яросл.,
Волог., Петрозав. Олон., Холмог.
Арх., Вост., Север. Я был при урке.
Боров. Калуж. Нижегор., Оренб.,
Сиб.
3. Работы, которые выполняются по
приказанию начальства или хозяина. Вытегор., Петрозав. Олон., 1885–
1898.
Дневная работа. Зауралье,
1901–1933.
4. Денежная плата с хозяйства при
крепостном праве. Помню, как урки
были назначат. Вознес. Ленингр.,
1930.
1. У́ркнуть. См. У́ р к а т ь .

k

2. У́ркнуть, сов., неперех.
1. Упасть в воду. Шуйск. Влад., 1854.
Провалиться куда-л. Корова ходила, да только уркнула в болото.
Кадн. Волог., 2005.
2. Утонуть. Лонись уркнул он. Вожегод. Волог., 2005.
Уркну́ть и урькну́ть, сов.,

k
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Уркнуться

перех. Сглазить кого-л. Пск., 1855.
Уркли. Пск.  У р к н у́ т ь . Так
бы меня.. и моего пастушья скота не уркнуть и не испортить ни
словами, ни травами. Пинеж. Арх.,
1878. Арх.  У р ь к н у́ т ь . Осташк.
Твер., 1855.

У́ркнуться, сов. Упасть куда-л.
Уркнется в речку. Из лодки уркнулся в воду, бултыхнулся, уркнулся.
Волж.-Свияж., 2002.
Урко́м, нареч. Гуртом, оптом, все
сразу. А урком-то бы лучше. Кадн.
Волог., 1855.
Урко́па, ж. 1. Неряха, разгильдяй. Борович. Новг., Даль [с вопросом к слову].  В сравн. Лен-от
мнешь да чешешь, дак закоптишься же, как уркопа ходишь. Соликам.
Перм., 2002.
2. О простодушном, доверчивом человеке. Ну и уркопа же ты, всему веришь. Перм., 2002.
Урко́тный, а я , о е . Заданный
для выполнения в определенный срок
(о работе). Кадн. Волог., 1883–1889.
Уркотня́, ж. 1. Воркотня, ворчание, брюзжание. Волог., Грязов. Волог., 1896. Весь вечер у них уркотня
была. Волог. Вят.
2. Воркование (о голубях). Мухи спать мешают, голуби с четырех утра начнут, такая уркотня пойдет, что прохватишься, ну,
проснешься. Онеж. Карел., 2005.
3. Урчание (в желудке). У меня уркотня-то какая-то в животе, молока напилась, что ли, так урчит, как
будто лягушка там. Кирил. Волог.,
2005.
Урк-урк, междом. Междометие, передающее звуки при глотании
жидкости. Урк-урк-урк, все выпила.
Р. Урал, 1976.
Урку́ч, м. Горб на спине верблюда. Верблюд-нар, желтой шерсти, 4 лет, уркуч стоит, в ноздрях
для мурундука имеется отверстие.

Р. Урал, 1913.

Урлага́н, м. О слишком высоком,
грубом человеке, хулигане. Набралось
целый полк урлаганов и охальничают. Большой да дурной — урлаган.
Р. Урал, 1913.
1. Урла́н, м. 1. Крикливый человек, крикун. Шенк. Арх., 1852.
2. «Кричащий зверь». Прямо шел на
урлана. Когда предо мной урлан оказался невдалеке, я выстрелил. Забайкалье, Элиасов, 1980.
2. Урла́н, м. Крупный сиг. Не
шибко часто попадаются в сети
или невода урланы. Бывают урланы
на полпуда. Такой урлан попался на
бармаш, что в лунку вытащить не
мог. Забайкалье, 1980.
Урла́п, м. 1. Рослый, сильный человек. Зарайск. Ряз., 1897. Подскочил к коню урлап, схватил его за
уши и поставил на колени. Коньто против урлапа ничего сделать не
мог. Забайкалье.
2. Неловкий, неуклюжий человек.
Серед. Яросл., 1991.
3. Урод. Яросл. Яросл., 1991.
4. «Хват». Том., Потанин, 1863.
Урла́пистый, а я , о е . Неуклюжий, неловкий. Серед. Яросл.,
1991.
Урла́пить, несов., перех. Захватывать, хватать кого-, что-л. силой.
Урлапить коня токо можно, а человека урлапить не можно. Ты, паря,
отвыкай урлапить, ноне не старая
власть. Забайкалье, 1980.
Урла́пничать, несов., перех.
То же, что урлапить. Забайкалье,
1980.
Урла́повский, а я , о е . Рослый, физически сильный. Урлаповских все боятся. Урлаповски ребята драться не любят. Забайкалье,
1980. Имеющий физически сильных
членов семьи. В одном Уро несколько
семей урлаповски. Забайкалье, 1980.

k

У́рливый,

а я , о е . Сварливый,

Урман
постоянно недовольный чем-л. Урливая была у меня свекровь-то, все не
по ней. Никол. Волог., 2005.
У́рлик, м. Землемер. Урлик разрезал землю. Ордын. Новосиб., 1970.
Урли́тка, ж. Степной кулик.
Дон., 1929.
Урли́х, м. Рыба жерех. Астрах.,
1901–1933.
Урлы́к, м. Тяжелая физическая
работа. Что, попал на урлык?! Иркут., 1875.
Урлы́кнуть, сов., перех. 1. Сказать что-л. Урлыкни-ка че-нибудь,
что сидишь? Р. Урал, 1976.
2. Стащить, украсть что-л. Урлыкнули все как есть. Р. Урал, 1976.
Урлю́к, м. 1. Палка для переноски ушата; коромысло. Неси ушатки и урлюк, надо сходить за водой.
Р. Урал, 1976.
2. Горизонтальное бревно вверху
крыши, образующее конек и упирающееся на соединение стропил. Гребен.
Терск. казач., 1902.
Урлю́чина, ж. Каждая отдельная жердь, входящая в состав настила
на крыше (уклюшника). Каин. Том.,
1913.
Урлю́шник, м. Настил крыши
из плотно подогнанных друг к другу жердей, на который стелятся солома, дерн, шифер и т. п. Каин. Том.,
1913. Меня часто обворовывали. В
дом лазили через крышу. Плась снимут, это пласты земли накладывали. Потом урлюшник разберут, основу крыши. Ср. Прииртышье. Урлюшник на крыше, на него пласты положим, дом не протекает.
Пласты на бересту, бересты нет —
толь кладешь, а бересту на урлюшник, ну, на лес, чтоб не сыпалась.
Кыштов. Новосиб.
1. У́рма, ж. 1. Уйма. Арх., 1917.
Петрозав. Олон., Онеж. КАССР.
2. Скопление в одном месте реки
всех бревен, принадлежащих одному
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лицу, компании. Кадн. Волог., 1896.

2.У́рма, ж. Белка. Кологр. Костром., 1852.
Урма́, ж. Сметана. Нерч. Забайкалье, Архив АН.
Урма́г, м. Универмаг. Пошла в
урмаг, магазин, упала. Камч., 1971.
1. Урма́н, м. 1. Густой, дремучий лес, тайга. Южн. Сиб., 1847.
Сиб., Зауралье, Тюмен., Тобол.,
Урал, Свердл., Челяб. В урмане-то
грибов много было. Урман — большой
лес, дремучий, там сосна, листвянка, елка, береза растет. Урман —
это казенный лес, здесь нельзя рубить. Урман — это не наше слово,
вроде татарско. Омск. Сюды километров тридцать уезжали в урман
охотничать. Ср. Прииртышье. Урман — вот это береза, осинник, все
урман, мы в урмане живем. Новосиб. Ср. Приобье. Урман — остяцко
название, тайга значит. Том. Южн.
Краснояр., Иркут., Зап. Сиб. Слов.
Акад. 1964 [обл.].
Густой, заболоченный лес. Том., 1852. Клюква те
года по болотам была, а счас вода сошла, и нет в урмане клюквы.
Урман — та же тайга, бездорожица, только болота. Новосиб. Куда
ни глянь, кругом урман. Забайкалье.
Слов. Акад. 1964 [обл.].
Хвойный
лес. Сиб., 1905–1921. Урман — это
красный лес, далеко отсель. Лес кондовый — это сосна, с урману привозили. Новосиб.
У́ р м а н . Гористый лес. Сиб., 1916. Лес. Пойдем
в урман по лыки. В урмане всяка
растет порода. Башк. АССР, 1961.
Южн. Урал. Дальний лес. Урман —
лес, который далеко, а этот мы урманом не зовем. Венгер. Новосиб.,
1970. За рекой урман, ему концакраю не видать, поэтому так и зовем. Омск.
2. Глухое место в лесу. А мы тут
в урмане живем, не знаем, ничего не
видели. Кыштов. Новосиб., 1965.

k
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Урман

3. Глубокая труднопроходимая ложбина между гор, заросшая лесом, кустарником. Вот там есть урманы,
это лога очень крутые, лесистые,
заходишь туда и не знаешь, куда идти: туда гора, туда гора. Урман —
этот вот где заросший такой, бурьянистый между или горами, или
сопочками, или по-за речкой. Алт.,
1998.
4. Высокая гора, покрытая лесом.
Урман — покрытая лесом возвышенность среди гор. В Колывани, там
лес, урманы — большие горы, лес
большой. Алт., 1998.
5. Большое степное пространство,
где не встречаются населенные пункты. Как почнешь от Хоринска
ехать — один урман и тянется. Забайкалье, 1980.
2. Урма́н, м. 1. В сравн. О
неопрятном человеке. Как урман оденется. Урал, 1953.
2. Отчаянный, неунывающий человек. Два урмана никого не боялись.
Эти урманы могли петь, лежа под
нагайкой. Забайкалье, 1980.

У́рман, м. Мера чего-л. Отец
мой купил свинью с поросятами, урман хлеба, корову, двух лошадей.
Алт., 1998.
Урма́нец, м. Потомок ссыльных
крестьян, вернувшихся в пригородные
села из тайги. Тут столько урманцев
понаехало, что целую улицу заселили. Ср. Прииртышье, 1998.
У́рма́нить,

несов., неперех. 1.
У́ р м а н и т ь. Идти в лес. Сиб., 1916.
2. У р м а́ н и т ь . Работать на лесозаготовках. Урманили, лес рубили.
Ср. Прииртышье, 1993.
Урма́нка, ж. Порода сибирских
лошадей. «Урманка — лошадь средних
размеров, с довольно широкой грудью
и с красивым внешним видом, покупается эта лошадь на приисковые работы и под извоз для перевозки тяжестей». Бараб. Новосиб., Филимонов,

1892.

Урма́нница, ж. Женская нижняя холщовая рубаха. Под низом урманницы носили, белы, из тонкого
холста, грудь повышьем. А урманницу на самопрялке пряли, из холщи,
да носили. Ср. Прииртышье, 1993.
Урма́нничать, несов., неперех.
Заниматься лесозаготовкой. Я урманничал, семнадцать раз в урмане был,
лес рубил и возил на берег — это урманничал. Венгер. Новосиб., 1970.
Урма́нный, ая, ое. 1. Относящийся к урман (в 1-м знач.). Урманный лес. Обл., 1853. Урманный
лес-от густущий, вода в кочках и
не просыхает. Нижнетавд. Тюмен.,
1987. Урманный лес крепкий, хороший да густой. Ср. Прииртышье.
 У р м а́ н н ы й промысел. Добыча
пушного зверя и птицы. Тюмен. Тобол., 1899.
2. Отдаленный от центра. Деревнито урманные тода были, глухие. Ср.
Прииртышье, 1993.
3. У р м а́ н н ы й , м., в знач. сущ.
Медведь. Тарск. Тобол., 1852.
4. У р м а́ н н а я каланча. О многоэтажном доме. Омск., 1978.  В
сравн. Девятиэтажный дом стоит,
как урманна каланча. Омск., 1978.
Урма́нский, а я , о е . 1. Таежный, находящийся в тайге. Дорога
из одной урманской деревни в другую все время идет по непрерывному, обширному лесу. Новосиб., 1970.
Бывающий, произрастающий в тайге. Урманска ягода. Ср. Прииртышье, 1967. Урманские бревна здоровые. Ср. Прииртышье.
2. У р м а́ н с к и й , м., в знач. сущ.
Житель глухих таежных деревень.
Урмански носили лапти, а чалдоны носили портки. Ср. Прииртышье, 1993. Урма́нские лапти. Пренебр. Прозвище переселенцев в Сибирь из европейских губерний России. В войну к нам заехали эти урманские лапти, страшно в их дому

k



Уробижник
срамно. Бараб. Новосиб., 1970.
Урма́нщик, м. 1. Лесозаготовитель. Том., Архив АН. Урманщик —
это заготовитель леса, в урман ходит, лес готовить рубить али на
сплав. Урманщики приезжали, в лесу живут, нельзя же лесовозы, а это
заготовители, в урмане они там.
Новосиб., 1969.
2. Охотник на пушного зверя и
дичь, зверовщик. Тюмен. Тобол.,
1899. Охотников и урманщиками
зовут, по урманам промышляют.
Южн. Краснояр.
Урма́нщина, ж., собир. Жители таежных деревень, заимок и т. п.
Урманщина ладила туяски, из урмана привозили. Бараб. Новосиб., 1970.
Урманье, ср., собир. Строевой
лес. Юго-зап. Том., 1854.
Урме́н, м. Пенка в топленом молоке. Маленькому всегда вылавливали урмен. От жирного молока и урмена много. Как говорят, сено на
дворе, а урмен на столе. Забайкалье, 1980.
У́рмой, нареч. 1. Группой, толпой. Урмой пошли по грибы, Меркушины-то урмой пошли, да обратно
не идут; если много народу пошло,
то и говорят, урмой. Низ. Печора,
2005.
2. Оптом (покупать, продавать). Колым. Якут., 1901.
Урму́к, м. Молочное блюдо с добавлением черемухи и луковиц лилии
кудреватой. Урмук — это еда из молока, добавляли саранку. Варили на
молоке урмук, добавляли черемуху и
саранку. Бурят., 1999.
Урна́к, м. Человек, бежавший
с каторги; каторжник. Забайкалье,
1920. Урнак не родился, а таким вырос. Значит, урнаков сама жись плодит. Забайкалье.
У́рнать, несов., неперех. Квакать
(о лягушках). Лягушка урандает,
лягушки урнают, когда нерестятся.
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Вытегор. Волог., 2005.
Урна́чище, м. Бранно. То же,
что урнак. Не парень, а урначище.
Откуда урначища такие берутся.
Забайкалье, 1980.
Урнер, м. Растение Majanthemum
bifolium Z., сем. лилейных; майник
двулистный. Казан., Анненков.

У́рну́ть, сов., перех. и неперех.
1. У р н у́ т ь , неперех. Погрузиться
в воду, унырнуть. Сольвыч. Волог.,
1862.
2. У́ р н у т ь , неперех. Фольк.
Упасть, свалиться, полететь вниз. Федор-царевич на кровать лег, вдруг и
урнул, полетел в погреб сорок сажен: кровать была с подлогом. Арх.,
Онучков.
3. У́ р н у т ь , перех. Бросить, кинуть, швырнуть кого-, что-л. Ты куда
топор-то урнул? И не найти его в
траве. Выжегод. Волог., 1972. Сильная была, могутная, как захватит
да урнет! Верховаж. Волог.
4. Неперех. Исчезнуть, пропасть. 
У́ р н у т ь . Шенк. Арх., 1846. Урнуло у меня ружьецо. Шенк. Арх. 
У р н у́ т ь . Сольвыч. Волог., 1862.
5. У́ р н у т ь . Сболтнуть что-л. Не
в треп, чё сказала, урнула чего. Пинеж. Арх., 1974.
Уро́, ср. Обжитое место в тайге.
Когда мой дед сюда пришел, здеся
такая глухомань была, что не поверите, а потом всю тайгу повырубали, землю вспахали и теперь,
вишь, уро, сей, паши, хлеб жни, скот
паси. Забайкалье, 1980. Как только
мужики туто пахать землю стали,
так это место прозвали уро. Говорят, что слово это пошло от тунгусов. У них все места тайги, которые русские освоили, уро называются. Забайкалье.
Уробе́й, м. Воробей. Дмитров.
Орл., 1898.
Уроби́жник, м. Робкий человек. Курск., Денисевич, 1958.
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У́робить, сов., перех. Фольк. Победить кого-л. в бою. Не у́робил Захарий Тютрин поганых татар. Шенк.
Арх., Афанасьев.
1. Уро́бить, сов., перех. 1. Утомить кого-л. тяжелой работой. Знать,
тебя не уробишь, как Степку. Урал,
1935. Потерять здоровье на тяжелой
работе. У р о́ б и т ь себя. Рожь привезут, вывозишь там с мужиками,
вот я и уробила там себя. Пинеж.
Арх., 1971.
2. Ничего не у р о́ б и т ь . О невозможности справиться, сладить с кем-,
чем-л. А так-то заедят комары, ничего не уробишь в лесу-то. Верхотур.
Свердл., 1987.
2. Уро́бить, несов., неперех.
Оробеть, испугаться. Что, уробил?
Вот не ходи туды боле, а то бабай-то тебя унесет. Про Романа-то
тоже говорили, что он колдун, как
тут не уробить, ночью его встретили. Темник. Морд., 2006.
Уро́биться, сов. Утомиться,
устать от работы. Шибко уробилась.
Полев. Свердл.. 1950–1952. Уробился здорово — вот и молотит, даже
поговорить некогда. Камен. Свердл.
Так уробилась, дак нани еле ноги
притащила. Волог. Онеж. Карел.,
Пинеж. Арх. Приехала, легла на мостик: меженный день был, а я все
лежу: так уробилась. Перм. Я сегодня уробился, сам не могу сапоги
снять, пусть не обижаются, что в
гости не пошел. Хакас. Краснояр.
Уро́бленный, а я , о е . Изнуренный, измученный. Весь организм у
меня уроблен, не могу тяжести воздымать, все болит. Соликам. Перм.,
2001. Я ведь, девки, чисто вся уроблена в колхозе-то. Кунгур. Перм.
Уробля́ть, несов., неперех. Состоять где-л. на службе, работать. Я
тоды уробляла у хозявов. Одесск.,
2001.
Уро́в, м. Большая лощина, овраг.

k

Уров есть, обваленный если; маленькая-то лощинка, а большая — уров.
Кашир. Моск., 1946–1947.
Уро́вить, несов., перех. Баловаться, шалить. Котельн., Слобод.
Вят., 1848.
Урови́ть, сов., неперех. Помочь,
содействовать кому-л. в чем-л.  С
неопр. формой глаг. Эк, брат, не
уровил ты бабы купить хорошую
прялицу. Тихв. Новг., 1852.
Уро́вище, ср. Воспаление вымени у коров. Дмитриев. Курск., 1900.
Не подои два раза — вот и уровище.
Ряз. Ряз. Липец. Ворон., Бударин.
Сталингр. Говорят, уровище у коров, болезнь, вымя распирает. СольИлецк. Чкал.  Воспаление грудных
желез у свиней. Уровище в грудях,
третьими поросятами так-то мучимси горячее все. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
У́ровник, м. Уровень, ватерпас.
Р. Урал, 1976.
Уровни́ть, сов., перех. Сделать
ровным, гладким, уровнять. Смол.,
1914.
Уровня́к, предлог. Вровень с
кем-, чем-л. С западу ветер забивает, уровняк с скирдой набил снегу.
Дон., 2003.
Уро́вый, а я , о е . Юркий, ловкий, увертливый. Сольвычег. Волог.,
1883–1889.
Урога́чек, м. Деталь прялки,
служащая для закрепления на ней
пряжи. Урогачек — это стан, тут
дергали, она мотат. Алт., Алт.
слов., 1998.
У́ро́д, м. 1. У р о́ д . О капризном человеке. Наш парень ведь такой урод! Онеж. КАССР, 1913. Все
не в угоду разному уроду. Р. Урал.
2. У́ р о д . Бранно. Об упрямом животном. [К корове]: ну, не лепайся,
пошла, еще помырилась, ну, урод!
Медвежьегор. Карел., 2005. Ой, вечинки нет, да мне этого урода

Уродина
[теленка] и не заворотить будет, ой,
палчики-то нет, что делать, вай,
вай. Тихв. Ленингр.
Уро́д, м. 1. Урожай. Царск. Петерб., 1848–1850. Маловишер. Новг.
Наша бригада хороший урод дала. Казаки-некрасовцы. Старошайг.
Морд. Она [рожь] урод-то даст. Кемер. Каков у вас урожай? Ныне урод
хороший. Сиб.
2. Рождаемость. Ноне никакого уроду нет, бабы-те не носят робятишек, хоть и живем хорошо. Кунгур.
Перм., 2001.
1. Уро́да, ж. 1. Человек с некрасивой, безобразной внешностью. Моздок. Терск., 1900. Трубч. Брян. Это
ж урода, на него дивиться страшно. Зап. Брян. Любил, любил добрую, а теперь уроду. Дон. Отрадн.
Краснодар., Кубан. Урода она страхолюдная. Азерб. ССР. Слов. Акад.
1964 [устар. и простореч.]. О животных, птицах. Ворона и вывела, и
посмотрить она, что дитенок не ее,
кода он совсем уж одужил, удивляется, что это за урода такая.
Смол., 1891.
Бранное слово. Принесла червей кормить его, а он ворону когтями за нос. Могла только
вырваться, села на дерево и закричала: «Урода, урода!..» А ястребенок
отвечает: «Это наша такая порода!» Смол., 1891.
2. Наружность, внешний вид, стать.
Поглядел бы ты в воду на свою уроду! Зубры такие же быки, да не
той уроды. Зап., Южн., Даль. Слов.
Акад. 1964 [устар. и простореч.].
3. О плачущем ребенке. Трубч.
Брян., 1938.
4. Болезнь кукурузы. Початок
чернеет — то его урода побила.
Одесск., 2001.
2. Уро́да, ж. Урожай. Русские
на Буковине, 1960.  Большой урожай. Мне бы сказали, так помогли,
хоть у меня самой уроды не было.
Каргоп. Арх., 2005.
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Уроджа́й, м. Урожай. Яки селета уроджай хороши! Зап. Брян.,
1957.
Уроди́вка, ж. Урожай. Уродивка-то кака хороша. Пинеж. Арх.,
1977.
Уроди́вый, а я , о е . 1. Капризный, упрямый. Сакмар. Чкалов.,
1939–1946.
2. У́ р о д и в а Елена. В суеверных
представлениях — фантастическое существо, обладающее способностью ходить по воде. Идет женщина, молится, дошла, установилась, попросила
молочка, уродива Елена то было, часто идет по Волхову, по воды, не затонет. Новг. Новг., 2005.
Уроди́мый, а я , о е . 1. Урожденный, настоящий, действительный.
Змей ты уродимый. Ржев. Твер.,
1853.
2. Плодородный (о земле). Моя земля уродимая. Духовищ. Смол., 1891.
Судж. Курск. У нас земля уродима
бы, да худо пашут и навозу рассорят мало и незаметно. Пинеж. Арх.
Южн. Урал.
1. Уро́дина, м. и ж. 1. Кляча (о
лошади). У тебя маштак — уродина,
все спотыкается. Р. Урал, 1976.
2. О человеке, обладающем большой
силой, великане. В руках у него целое
березовое дерево в обхват толщиной, и не срублено, а просто-напросто с корнем из земли вырвано, а он,
этот уродина, помахивает им, деревом-то, словно наш брат тоненькой хворостинкой. Р. Урал, 1976. 
У р о́ д и н а долгополая. О нескладном, очень высокого роста человеке.
Председателева дочка непостоновная, уродина долгополая, как жердина. Сев.-зап., 1974.
3. О неловком человеке; увалень,
растяпа. Уродина, такой несрушный
Листифор. Р. Урал, 1976.
4. «Капризник». Болх. Орл., Сахаров, 1901.
2. Уро́дина, ж. Родина, место

Уродистый
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рождения. Только месяц там жили,
а потом обратно, моя уродина тут
и е. Медвежьегор. Карел., 2005.
1. Уро́дистый, а я , о е . Уродливый. Даль. Собрались много матросов, ничего не умеют, корабль
сделали уродистый (сказка). Параб.
Том., 1964.  У р о́ д и с т а я картошка. Неровный картофель с многими
наростами. Там завсегда уродистая
картошка. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
2. Уро́дистый, а я , о е . Урожайный, богатый. Рубили лес, разбирают, а потом и сеют хлеб. Хороший хлеб, уродистый. Любыт. Новг.,
1968. Уродистый овес на новины.
Любыт. Новг. Красна картошка уродистая, летошний год мы краснойто больше собрали, чем белой. Старошайг. Морд.
Уроди́ть,
сов., неперех. 1. У р о ..
..
ж д е´ н н ы й, а я, о е, д е´ н, д е н а́,
о́, прич. страд. прош. Рожденный, появившийся на свет в какой-л. местности. Я урождена в Бее. Южн. Крас..
нояр., 1988.  У р о ж е´ н н ы й, а я,
о е. Я тут урожена, тут и заморожена. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Вырасти, появиться (о растении).
На этой долинушке Ничего не уродила; Тольки уродился На этой долинушке Один куст калинки. Орл.,
1905.
Вырасти, созреть отличающимся каким-л. качеством. Травы
уродили хорошие. Ставроп., 1938–
1953. В тот год в урманах брусника
уродила богатая. Каргат. Новосиб.
Уро́диться, несов. Плакать, реветь. Пск., Осташк. Твер., 1855. 
Упрямиться (о детях). Пск., Твер.,
Даль.
Уроди́ться, сов. Вырасти, появиться (о растении). В неку пору
песня уродилася. Перм., 2001.
В
руках уроди́лось. Появились средства. В руках тогда уродилось, дак
коровушку купили. Чердакл. Перм.,
2001.

k



Уро́дичек, м. Уродец. Я тебе
уж все отдам: ты косая да уродичек, где уж тебе самой-то все нажить. Соликам. Перм., 1973.
Уро́дище, ср. Юродивый. А сынище твой уродище. А тебя теперь называем уродищем. Петрозав.
Олон., Рыбников.
Уро́дливать, несов., неперех.
Фольк. «Делать глупости». Еще ездит у те вон по городу по Киеву, Он
же ездит да все да уродливат. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
1. Уро́дливый, а я , о е .
1. Юродивый. У них брат был в припадке, уродливый. Мещов. Калуж.,
1905–1921.
2. Упрямый, с норовом. Уродливая
лошадь. Мещов. Калуж., 1897. Лошадь, если не везет, не идет, так
уродливая скажут. Тихв. Ленингр.
Своенравный (о человеке). Уродливая
девка, говорили ей — пьяница он, а
она все по-своему. Чагодощ. Волог.,
2005.
2. Уро́дливый, а я , о е . Плодородный. Земля уродливая. Дон.,
2003.
Уро́дница, ж. Женщина, девушка с физическими недостатками.
Уродница кака выродилась. Пудож.
Карел., 2005.
Уро́дничать, несов., неперех.
1. Шалить, капризничать. Болх. Орл.,
1901. Зарайск. Ряз. Ты что ж это
тут уродничишь, ай это тебе дома, в школе уродничают и дома от
их покою нету. Дзержин. Калуж.
Кривляться. Зауралье, 1962.
2. Ломаться, привередничать, притворяться, делать что-л. с намеренной небрежностью. Мещов. Калуж.,
1905–1921. Слов. Акад. 1964 [простореч.].
3. Издеваться над кем-л. Уж дюже было лихо, когда немцы были.
Много они уродничали над нами.
Орл., 1940–1950. Барина уродничали
над хамами, а мы были однодворцы.

k
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Уродовать
Льгов., Фатеж. Курск.
Уродно́, безл. сказ. О хорошем
урожае. Когда к году уродно, так
крупны ягоды рожаются. Низ. Печора, 2005.
1. Уро́дный, а я , о е . 1. Уродливый. Вот выросли дети — не калешные, не уродные. Каргат. Новосиб., 1977.
2. Красивый, нарядный. Это сейчас одеванья всякого много, а тогда
что, и одеванье теперь все доброе,
уродное. Новг. Новг., 2005.
2. Уро́дный, а я, о е. У р о́ д н ы е сибиряки. Коренные жители,
старожилы Сибири. Том., 1913. Мы
уродные сибиряки, тута наши и
прадеды проживали. Уродные сибиряки никуда кочевать не хочут.
Уродный сибиряк свои места ни на
какие другие менять не будет. Забайкалье.
3. Уро́дный, а я , о е . 1. Обладающий высокой урожайностью, урожайный. Когда ось в пшенице, она
неуродна, а в голоколоске не было
оси, она уродна была. Амур., 1983.
Хлеб в том году уж больно уродный
был. Яросл. Яросл.
2. Крупный (о ягодах). Уродная ягода. Скоп. Ряз., 1905–1921.  Тучный
(о колосе зерновых). Яросл. Яросл.,
1991.
Уро́дня, ж. «Урод». Онежские
былины, 1948.
Уро́довать, несов., неперех.
1. Издеваться, грубо обходиться с
кем-л. Ах, ты с.. дочка, что ты
уродуешь? Ельн. Смол., 1914. 
У р о́ д о в а т ь над кем-л. Он надо
мной уродовал, мужик мой, худо
жить было. Каргоп. Арх., 2005. 
У р о́ д о в а т ь кем-л. Ну, Соломон,
полно тебе мною уродовать: завтра тебе на виселицу. Смол., 1891.
Он, батрак, мною уродует — это не
работа, а уродство, одна наруга.
Красн. Смол. Буде тебе уродовать
мной. Пск., Смол. У р о́ д о в а т ь се-
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бя (себе). Работать сверх сил, надрываться на работе. Она одна себя уродует, выворачивает бревна. Терск.
Мурман., Карел. слов., 2005.
2. Фольк. Юродствовать. Ездит Хотинка по городу, уродует со паробком любимыим. Петрозав., Пудож.
Олон., Рыбников. Ай же молодой Котенко ты Блудов сын! Отца-то у
тя звали ведь Блудищем, А й тебя
же будут звать да уродищем, Что
же ездишь по городу, уродуешь? (былина). Повен. Олон. Былины Печоры и Зимн. берега, Мезен. Арх.
3. Баловаться, шутить, озорничать.
Иванушка у нас уродует, не справится мне с им-то. Онеж. Арх.,
1885. Примор. Арх. В Иваньску ночь
кудесили, уродовали; мальцы уродовали, табаку в самовар положили,
мать вопит. Медвежьегор. Карел.
Колым. Якут. Много шутить, болтать. Судог. Влад., 1851.
Будучи
пьяным, буянить. Петрозав., Каргоп.
Олон., 1885–1898.
4. Капризничать. Онеж. Арх., 1896.
Капш. Ленингр. Маньша, не уродуй,
не то бок надует, кажне утро уродуешь. Онеж. КАССР. Дитенок уродует. Ельн. Смол.
Комедию уро́довать. Капризничать, ломаться. Такая придириста девчонка, будет комедии уродовать, коли что не по
ней. Кириш. Ленингр., 2005.
5. Плакать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Не уродуй, Наска, на плат да
утри глазки. Каргоп. Олон. К чему
ты здесь уродуешь? Трубч. Брян.
6. Перех. Баловать кого-л., потакать
кому-л. Ох ты, мазурик, брось, говорю, вот как уродует малых, потом
совсем не унять будет. Медвежьегор. Карел., 2005.
7. Участвовать в представлении.
Раньше все уродовали на свадьбето, а теперь говорят представлять.
Медвежьегор. Карел., 2005.
8. Обижаться, сердиться на кого-л.
Володенька, скажи потом сестры,
пусть на бабку не уродует, куды она

k

k



346

Уродоваться

толку-то сама дела. Онеж. Карел.,
2005.
9. Орудовать, действовать. Там тогда Махно уродовал. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Уро́доваться, несов. 1. Работать много, тяжело, непосильно. Дзержин. Калуж., 1960.
2. Баловаться, шутить, озорничать.
А соберутся-то девчата на вечерку, дак уродуются и таскаются, загадки калякать. Медвежьегор. Карел., 2005. Станет дядя с ними греховать, они ведь так уродуются, совсем от рук отбились. Кем. Карел.
Тихв. Ленингр.
3. Быть пьяным. Олон., 1856.
Уро́довый, а я , о е . Незлобивый, покорный, кроткий. Мужик-от
у ее шибко уж уродовый, жена его
совсем заела, а он все помалкиват.
Перм., 2001.
Уро́док, м. Бранно. О человеке с
отрицательными качествами. Табачину-то жгет да выпить надо, во уродок-то. Пудож. Карел., Карел. слов.,
2005.
Уро́дство, ср. 1. Родство. Том.
Том., 1895.
2. Издевательство, надругательство.
Не могу терпеть уродства. Смол.,
1914.
Уро́дствовать, несов., неперех.
Фольк. Юродствовать. Слов. Акад.
1947 [стар.]. Пудож. Олон., Рыбников. Доехали приехали во Киев град
Да стали по Киеву уродствовати,
Да лук чеснок весь повырвали, Белу капусту повыломали (былина).
Олон.
Уро́дчивый, а я , о е . Уродливый, некрасивый. Первый сын уродчивый — все пальчики вместе. Дон.,
1975. Парень-то уродчивый, кто за
него, такого урака, пойдет. Кем.
Карел.
Уро́дчик, м. Уродец. Они —
уродчики: головы большие, а рукиноги, как нитки. Усол. Перм., 2001.

Уро́дчина, ж. Объем работы,
заданный для выполнения в определенный срок; урок. Шадр. Перм.,
1856.
Уро́дый, а я , о е . Уродливый,
некрасивый. Уродый у них парнишка
родился. Уродого ребенка родила, он
калекой сделался. Р. Урал, 1976.
Урожа́й, м. 1. Зерновые культуры. Они сначала урожаем сеяли,
а потом яблонями засеяли. Севмор.
Мурман., 2005.
2. Семенное зерно. Урожай посеяли, а убирать нечего. Дон., 2003.
 Пестрый у р о ж а́ й . Неодинаковый на разных участках урожай. Вят.,
Нолин. Вят., 1897. Пестрый урожай
бывает кругами. Верхнеурал. Челяб.
 У р о ж а́ й делать. Начинать сев.
Дед Миша самый старший урожай
делал. Новг. Новг., 2005.
Чудно
дядино гумно: семь лет урожа́я нет,
а мыши водятся. Ирон. О недоверии
к сказанному. Южн. Краснояр., 1968.
3. Поле, засеянное зерновыми культурами. Яран., Кикнур. Киров.,
1940-е. По урожаю идите. Осташк.
Калин.
4. О большом количестве чего-,
кого-л. (животных, рыб, птиц). Тюмен. Тобол., 1899. В старину жили проще, бродком рыбу ловили, рыбу сушили, в озере были ей урожаи
большие. Подпорож. Ленингр.
Урожа́йливый, а я, о е. Плодородный, дающий большой урожай,
урожайный. Земля была очень урожайлива. Тегульд. Том., 1964. Урожайливый — урожай кода, родится
че-нить, вот и урожай. Том. Том.
Урожа́йница, ж. Урожай
чего-л. У нас в деревне сильно трудно было, урожайница плохая была, но потом подняли. Шегар. Том.,
1986.
Урожа́йный, а я , о е . 1. В
сочетаниях.  У р о ж а́ й н а я корова. Высокоудойная корова. КАССР,
1984. Много и коров, да коро-



Урожденец
вы урожайны таки. Пудож. Карел.
 У р о ж а́ й н о е место. Участок
с плодородной землей. Залог берут
там, где приметят урожайное место. Тулун. Иркут., 1930.  Шишка
у р о ж а́ й н а я . Год, богатый урожаем кедровых шишек. Прокоп. Кемер.,
1968.
2. Фольк. «Урожденный». Онежские былины, 1948.
Урожа́нец, м. Уроженец. Так
ведь он урожанец, как ему не знать.
Сокол. Волог., 2005.
Урожа́нка, ж. Уроженка. Так
ты, Таня, урожанка вологодская тоже? Сокол. Волог., 2005.
Уро́жать, несов., перех. Уродовать кого-л. Кака она смотрия, детей урожает, не к черту не годится. Лодейноп. Петерб., 1933.
Урожа́ть, несов., неперех. Приносить плоды, урожай (о почве, растении). Яровой уродило сам пять, а
более как сам-сем никогда не урожает. Даль.
Урожа́ться, несов. 1. Вырастать, созревать (о плодах, злаках).
Урожается в наших местах гречиха хорошая. Смол., 1914. За рекой у
нас огурцы не урожались: место худое было. Тарног. Волог. Гречуха всяка, никака боле крупа не урожается.
Пинеж. Арх. Урожалась на песочной
земле овощ и картофель. Р. Урал.
Слов. Акад. 1964 [устар. и простореч.].
2. Получаться, создаваться в результате тканья (о ткани). Так делает,
и урожается точево, разное точево
делали. Кириш. Ленингр., 2005.
Урожа́юшко, м. Ласк. Урожай.
Знамо: вишь, трава сохнет — какой
тут урожаюшко будет? Ср. Прииртышье, 2003.
Урожа́ять, несов., неперех.
Снимать хороший урожай. Хорошо
жили, работников много у нас было,
урожаяли хорошо. Белозер. Волог.,
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2005.

Урожда́истый, а я , о е . Урожайный, характеризующийся обильным урожаем. Здеся урождаиста
земля-то, хорошо сымают. Нижнетавд. Тюмен., 1987. Урождаистый
год будет, снег задержался на лесу.
Сухолож. Свердл.
Урожда́й, м. Урожай. Каков-то
сегодысь урождай Бог дает. Арх.,
1857. Арх. У других урождай, а у
нас пусто. Жиздр. Калуж. Пск.,
Яросл. Лони урождай-то плох был.
Волог. Валд. Новг., Каргоп. Олон.,
Вят., Киров., Урал. Урождай уж
лучше быват на залогах, нова земля. Ср. Урал. Всяко жили, когда какой урождай был: хороший урождай, дак хватало хлеба, плохой —
дак покупали на базаре. Перм. Курган., Зауралье, Сиб.  Хлеб на полях. Кикнур. Киров., 1940-е.
Урожда́йчик, м. Ласк. Урожай. Шадр. Урал., 1924.
Урожда́нец, м. Уроженец. Что
ты какой удалой добрый молодец?
Из какой земли, да ты которого города, села да урожданец-от? Чьего
отца да чьей ты матери? Беломор.,
Марков. Примор. Арх.
Урожда́ться, несов. Родиться,
вырасти, созреть. Никогда на ели яблока не урождается, а на яблоне
шишка встречается. Бельск. Смол.,
1891. Хлеба не урождается. Урожая
не было. Камч. У нас хлебопашество, хлеб большой урождается. Пудож. Карел. Бахчи хороши урождались, арбузов — ешь — не хочу! Здесь
не так урождатся овощ. Р. Урал.
Урожде́нец, м. Уроженец.
Перм., 1856. А из Москвы-то приезжал священник кирилловский, родиной урожденец, каждый год ездит
на свою родную землю. Кирил. Волог. Новг. Я урожденец с Москвы,
а она здешняя. Лодейноп. Ленингр.
Медвежьегор. Карел., Пинеж., Пле-
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сец. Арх., Мурман., Одесск. Он наш
урожденец. Р. Урал. Урожденец-то
я из Дымкова. Свердл. Алт., ГорноАлт. Тутошны были родители, я
урожденец кривошеинский. Том. Кемер. Дед-то у их тоже урожденец,
нет ли? Из ссыльных ли, — не знаю.
Тасеев. Краснояр. Сиб.
Урожде́ние, ь е , ср. 1. Рождение. Сватушка любезной! или Свахотка любезна! По имени орешки,
Свахины поспешки Спасово урожденье, Ильи великова совершенье. Кинеш. Костром., 1853. Ты скажи, удалый дородний молодец, Скажи, чьей
орды, скажи, чьей земли, Чьего отца да чьего матери, Чьего урождения великого? Пудож. Олон.
2. Место рождения. Пинеж. Арх.,
1960. В Горьком-то урождение мое,
а живу-то я здесь и зимой, и летом. Подпорож. Ленингр. Урождения я здешнего. Он по урождению не
польский. Рузаев. Морд.
Урожде́нка, ж. 1. Уроженка. Перм., 1856. Галич. Костром. Урожденки-то вы какие? Волог. Ленингр., Карел., Арх. Здешна урожденка. Мурман. Одесск.,
Башк. АССР, Р. Урал, Ср. Урал,
Свердл. Урожденец — значит здешний, я вот местная, я урожденка. Алт. Горно-Алт. Неграмотная, урожденка местная. Том. Я
вот урожденка здешняя, сользаводская. Здесь и всю жись свою прожила-промаялась. Тасеев. Краснояр.
..
Южн. Краснояр.  У р о ж д е´ н к а .
Урождёнка этой деревни. Кемер.,
1964. Я ведь урождёнка этого края,
здесь выросла, здесь и работать пошла. Перм. Она урождёнка из Красногорска. Свердл. Я здешняя урожденка, всех знаю. Бараб. Новосиб.
2. Женщина по ее национальности.
Я урожденка карелка, только по-карельски говорить не умею. Вытегор.
Волог., 2005.
´..нок, м. Уроженец. Он
Урожде

тутошний урожденок, дак он знает
все урочища. Каргоп. Арх., 2005.

У́рожем, нареч. Внешне, по наружному виду. Урожем-то весь в отца. Ветл. Костром., 1926.
Уроже́ница, ж. Уроженка. Я
уроженица из этих села. Моск.,
1968.
Уроже́нка, ж. У р о ж е́ н к а
кто-л. с какого-л. года. Женщина,
рожденная с какого-л. года. Уроженка я с девяносто осьмого. Плесец.
Арх., 2005.
´..нный, а я , о е . 1. ЯвУроже
ляющийся каким-л. по рождению,
урожденный. Отец калика на ножку уроженный. Девочка у нас калика, она не уроженная, болела и
осталась калика. Казаки-некрасовцы, 1969.  Быть у́ р о ж е н откуда-л.
Быть родом откуда-л. Кто ты будешь
урожен-то? Ветл. Костром., 1913.
2. Ласковое обращение к ребенку,
родной. Уроженный ты мой! Даль.
Уроже́нский, а я , о е . Коренной, исконный. Мы здешние, уроженски, все время здесь жили. Амур.,
1983.
У́рожень, м. О ком-л., по рождению отличающемся какими-л. качествами [?]. Такой урожень, я така и
родилась не толста, не уросна, я век
прожила и все худа. Пинеж. Арх.,
Симина, 1959.
Уроже́нье, ср. Урожай. Один
труд пустой, никакого уроженья.
Пинеж. Арх., 1965. Ягод нет, уроженья. Мурман.
Уро́жий, а я , е е . Уродливый,
некрасивый. Он такой боязливый,
такой урожий, маленький, смиреный. Пинеж. Арх., 1958.
Урожи́тельный, а я , о е .
Урожайный. Ныне год-то урожительный, всего много. Калин., 1972.
Уро́жный, а я, о е; у р о́ ж е н,
а , о . 1. Красивый, привлекатель-

Урон
ный. Она собой урожна. Олон., Арх.,
1823.
2. Нездоровый, болезненный. Экое
урожное тело у старых, видишь, болезни пристают. Черепов. Волог.,
2005.
Уро́змись, нареч. Не густо и не
жидко (о каше, супе). Каша сварено
урозмись. Обоян. Курск., 1857. Каша
сегодня у нас урозмись. Зап. Брян.
Уро́зница, ж. Растение зверобой. Урозницу сколько кустов принесла, она полезна. Суксун. Перм.,
1996.
Уро́й, м. Нападение на тюленя в
ходе охоты с криком ура, всей артелью. Астрах., 1858.  У р о е́ м , в
знач. нареч.  Бой у р о е́ м . Бой тюленя уроем. Касп., Даль.

1. У́рок, м. Молоко в первые
дни после отела, молозиво. Амур.,
1913–1914. Сразу ведро уроку надоила, прямо ведро уроку надоила имям,
первое молоко, оно же густое. Амур.
Перво молоко, оно только для телят. Люди урок не пьют. Бурят.
АССР.
2. У́ро́к. См. 3 . У р е.´. к .
3. У́рок,

м. Простодушный, доверчивый человек. Вот все живу как
урок, всем верю, и сам никого не обману. Чердын. Перм., 2001.
1. Уро́к, м. Урожай. Уроки сами собирали. Казаки-некрасовцы,
1969.
2. Уро́к, м. 1 . У р о́ к вести.
Учиться. Урок вела три года. Мурман., 1979.
2. На у р о́ к (работать). Работать
быстро, без отдыха, чтобы скорее выполнить задание. На урок работаем.
Некрас. Яросл., 1991.
3. Налог. Урока с меня мало нонче
взяли. Кунгур. Перм., 2001.
Уро́ка, ж. Сглаз, порча. Да что
лечили? Бабушки с наговорами лечили, от урок детей спасали. Кемер.,
1964.
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Уро́ковый, а я , о е . Фольк.
Заговоренный. Сидел дружка на рябине, Его черти теребили. Как на
дружке рубашка уроковая, Как на
друженьке кафтан С самого черта
содран (песня). Ленингр., 1950.
У́ро́ма, ж. Большое количество,
множество кого-, чего-л.; уйма. 
У́ р о м а . У него денег урома. Посмотри, какая урома идет народу!
Волог., 1847. Урома птицы летит.
Волог. У р о́ м а . Скота, мебели всякой, прислуги у него урома. Перм.,
Охан., Соликам. Перм., 1850. Вон
дрова-то привез на зиму, так урома во дворе и есь, пока не разберу
сама. Бараб. Новосиб.
У́рома, ж. 1. Лес, бревна в плотах, сплавляемые по реке. Гнать урому. Волог., Даль. Урома идет. Волог.
2. Дерево, шест. Онеж. КАССР,
1933.
Урома́нывать, несов., перех.
Фольк. Уговаривать кого-л. Парень
девицу уговаривал, уроманывал (песня). Нолин. Вят., 1896.
У́ромель, м. Приспособление для
рыбной ловли. Уромель — это крюк
такой железный, вот таких четыре
штуки делают да на дно спускают.
Онеж. Карел., 2005.
Уро́мжить, сов., перех. Уладить, успокоить, утихомирить. Камышл. Свердл., 1987.
У́ромщик, м. Хозяин плота или
плотогон. Волог., 1852. Волог., Грязов., Никол. Волог.
Уро́н, м. 1. Спад, убыль. Водато пошла на урон. Мурман., 1979.
 На у р о́ н пойти. Прийти в упадок,
расстроиться (о хозяйстве). На урон
пошло все: коровы пали, овцы. Черепов. Волог., 2005.
2. Упавший с дерева плод, паданец. Урон собирам, пироги делам.
Р. Урал, 1976.
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Уронеть

3. Неполноценный по физическим
качествам человек, урод. У нас поговорка была: бери хоть урона — с породы. Низ. Печора, 2005.
Уроне́ть, сов., перех. Фольк.
Уронить, пролить что-л.  У р о н е́ т ь
слезу. Уронеть-то ли мне горькой,
Уронеть-то ли мне горемышной Что
свою-то да горячую слезу Уже к ей
то ли да на белу грудь Не пройдет
ли да горючая слеза Что к ее-то ли
ретиву сердцу (причит.). Буйск. Костром., 1854.
Урони́ть, сов., перех. 1. У р о н и́ т ь флаг. Спустить флаг (как знак
начала рыбной ловли). Как флаг уронят, бегут, рубят пролуби и ловят
рыбу. Р. Урал, 1976.
2. Срубить, повалить (дерево, лес).
Уронят лесину через речку — мала,
не перейдем, а вода все прибывает.
Южн. Краснояр., 1967. Она деревото уронила, одним топором. Сокол.
Волог.
3. Убить кого-л. Его [медведя на
охоте] сразу тут уронили. С одной
пули уронил. Камч., 1962.
4. Похоронить кого-л. На кладбище-то я его и уронила. Нюкс. Волог., 2005.
5. Потерять что-л. Всю мою
семью разрушено, сродственники
есть, уехано, а я адрес уронила.
Медвежьегор. Карел., 2005.
6. Сохранить что-л., позаботиться о
чем-л. Не ладили дома уронить этого, куды тогда? Медвежьегор. Карел., Карел. слов., 2005.
7. Чего-л. не у р о н и́ т ь . Что-л.
не потерять, сохранить. Раньше-то
жали, колоска не уроним. Пестов.
Новг., 2005.
8. Положить, поместить куда-л. Это
вы апельсины уронили в чайник? Пинеж. Арх., 1973.
9. Сломать, испортить, привести в
негодность. Вот Колька сегодня машину уронил. Пестов. Новг., 2005.
10. Стукнуть кого-л. во что-л. Уро-

нишь себя в лоб-то. Пинеж. Арх.,
1974.
Сало урони́ть. Похудеть. Здесь
и замрете-то без еды, все сало
уроните у нас-то. Пинеж. Арх.,
1977. Урони́ть в остудушку кого-л.
Причинить неудовольствие, доставить
неприятность кому-л. Я свою-то любушку Не уроню в остудушку.. Хоть
на мало времечко Захвачу в беремечко (частушка). Онеж. КАССР, 1933.
Урони́ть голос. Охрипнуть. КАССР,
1984. Я в лесах алекала, голос уронила. Лодейноп. Ленингр. Урони́ть
слово за кого-л. Походатайствовать
за кого-л. В райсобесе уроните за
меня слово. Большеберезник. Морд.,
2006. Урони́ть цвет. Отцвести. Черемуха цвет уронит, сиверик задует
и нет черемух. Подпорож. Ленингр.,
2005. Цены не урони́ть. Сохранить
определенную стоимость, цену. Я ее
подкормлю, она [свинья] своей цены
не уронит. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Урони́ться, сов. Упасть, свалиться. Машка! уронишься! — Не, не
уронюсь. Пск., 1902–1904. Иди —
гляди: не уронись. Пск. Уронилось
зеркало. Дитенок уронился. Смол.
Андрей, не ходи по доскам, уронятся доски. Волог. Волог. Упав, разрушиться. Дворы сгорели, а анбар уронился. Том., 1955–1958.
Уро́нка, ж. Урон, потеря, убыток. Пск. Пск., 1902–1904. Председатель был дурной. Пшеницу спахал,
надо урожай убирать, а он послал
щебенку возить, много уронки принес. Брян.
Уро́нник, м. Осыпавшаяся со
стен шахты порода. Минус. Енис.,
Хомутинников, Архив АН. Уронника
каждый день наваливало до колена.
На уборку уронника часа два уходило. Забайкалье.
Уро́нный, а я , о е . У р о́ н н а я
вода, у р о́ н н ы е воды. Пониженный
уровень воды в море (в связи с фазами луны); отлив. Если семга на
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Урос
отжилых водах, то прибуде, как
на уронных — не будет. Она на отжилых водах, не на уронных. Арх.,
1970. Мурман.
Уронови́тый, а я , о е . Уживчивый, покладистый. Уроновитый он
мужик, со всеми может прожить,
к каждому может приспособиться.
Пинеж. Арх., 1972.
Уро́нок, м. Урон, потеря, убыток.
Скольки уронку потерпели, дождь
прошел. Комарич. Брян., 1961.
Уроня́ть, несов., перех. Нечаянно задевая, вызывать падение чего-л.,
ронять. Хозяев мой встает — подушку уронят. Том. Том., 1995.

У́рос, м. 1. Упрямство, норов (о
человеке, животном). Он [дитя] или
она [лошадь] с уросом. Сольвыч. Волог., 1819. Гдов. Петрогр. У меня лошадь с уросом. Волог. Яран. Киров.,
Баба-то у его с уросом; заупрямится, дак ничего не делает: он и дрова
носит, и печь топит. Перм. Урал.,
Свердл. Корова смирненька, только
маненько урос есь. Челяб. Девочка,
однако, заплакала еще сильней: —
Гляди-ка ты, с уросом. Алт. Жеребец
был с уросом, его запрягут, а он не
идет, его бьют — не идет. Новосиб.
Среднеобск., Том., Южн. Краснояр.
Он свой урос с малых лет показал.
Забайкалье. Бурят., Сиб. Вот урос
пройдет, поедем на покос. Амур. 
Каприз, непослушание. Оренб., 1849.
Коми АССР, Яран. Киров., Перм.,
Свердл., Тобол., Новосиб., Том. В
ясли собираться — урос придет. Хакас. Краснояр. Иркут., Енис., Сиб.,
Якут.
2. Об упрямом, капризном человеке.
Экой он урос! Арх., Шенк. Арх., 1852.
Полез с печи, я говорю: уросов-то не
кормят, зачем лезешь к столу естьто? Пинеж. Арх. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., Терск. Мурман. Ну и урос
твой ребенок. Коми АССР. Волог.,
Пск., Ср. Поволжье, Вохом. Кост-
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ром., Вят., Киров. Экой ты урос!
Скажи этому уросу, чтобы он перестал губу дуть, а то я из его выбью урос-то. Перм. Курган., Урал.,
Челяб., Свердл., Зауралье. Урос, когда капризничает, уросит. Новосиб.
Горно-Алт., Вост.-Казах., Киргиз.
ССР, Том. Избалуют их [детей], оне
у них и уросят. Он ить уж большой, а урос, исповадили его, ухаживают за ним. Кемер. Хакас. Краснояр., Южн. Краснояр., Иркут., Сиб.,
Бурят. От уроса и требовать нече.
С уросом ниче не поделашь. Забайкалье. Амур., Хабар.  У́ р о́ с пришел на кого-л. То же, что уросы пристали.  У́ р о с . На него урос пришел. Южн. Сиб., 1847. Ишь, урос
пришел. Полев. Свердл.  У р о́ с .
На него урос пришел. Иркут., 1852.
 У́ р о с ы пристали к кому-л. О
ребенке, который капризничает, упрямится. Ишь, ногами бьет, аж зашелся, плачет — уросы пристали. Уросы
пристали — падает, лбом бьет, своего требует. Бурят., 1999.
3. Об упрямой лошади. Перм.,
1895. Не лошадь, а урос проклятый.
Вохом. Костром., 1972. Волог. Ну
и лошадка, урос. Не скоро запрягешь. Арх. И лошадей уросом зовут несмирных. Мурман. Р. Урал,
Челяб., Свердл., Зауралье, Курган.,
Горно-Алт. Урос — лошадь и лошадь,
а запрегешь, она не хочет идти, сразу на дыбы, а потом вскочит и пошла. Кыштов. Новосиб. Южн. Краснояр. Это такой урос, ты на нем не
уедешь. Иркут. Забайкалье, Бурят.,
Сиб., Амур., Хабар.
4. Об обидчивом человеке. Урос —
тот, кто обижается. Вельск. Арх.,
2005.
5. Лентяй. Юрка урос был, уросить
любил, теперь выправился. Терск.
Мурман., 1968.
6. По суеверным представлениям —
сглаз, порча. Перм., Охан., Соликам.
Перм., 1850. Вчера пришла из ба-
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ни, так хорошо было, да пришла
соседка, изурочила меня: поглядела
на меня, нагую, и все — урос напал.
Ох уж я и помаялась, голова болит, жар поднялся, спать не могу.
Ой, кака баба, взгляд у ее тяжелой.
Ильин. Перм. В у́рос входить. Болезненное состояние младенца: беспричинный плач, возникающий, по
суеверным представлениям, от порчи,
сглаза. Урос и лечут, криксу-плаксу. Венечком поладят, по попке побьют, а ребенок в подоле. Поле-



чишь раза три-четыре, урос отстанет вроде. Така-то болезнь со сглазу пристанет. Бурят., 1999.
7. Неудача, неблагоприятный поворот в деле, промысле. Урос пал на
меня нынче. Колым. Якут., 1901. 
На у́ р о с. На беду, к досаде, к
несчастью. На урос он тут попал.
Камч., 1852. Соха та испорухась, а
на урос топора-то я не взял, починить нечем, дак як поскакал. Перм.
В третий раз уж приходил, и опять,
как на урос, дома не застал. Перм.
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